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Бюллетень № 35 (603) 3 сентября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Содержание номера:

(Окончание на стр. 28)
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 года №  1517

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянная
беседка), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061101:483,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 65б
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» обеспе-
чить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения,
определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года №
228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 года №  1518

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянная
беседка), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061101:483,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 65б
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» обеспе-
чить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения,
определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года №
228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 года №  1519

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обтянутое пластиковой сеткой), расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 44:27:061101:483, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, 65б (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собствен-
ник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настояще-
му постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» обеспе-
чить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения,
определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года №
228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 года №  1520

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (теплица,
оцинкованный каркас с поликарбонатом), расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 44:27:061101:483, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, 65б (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собствен-
ник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настояще-
му постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» обеспе-
чить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения,
определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года №
228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 года №  1521

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (теплица,
деревянный каркас, обшитый поликарбонатом), расположенного на земельном участке с кадаст-
ровым номером 44:27:061101:483, имеющем местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 65б (далее - незаконно размещенный некапитальный объект),
собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» обеспе-
чить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения,
определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года №
228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 года №  1522

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (забор из
деревянного каркаса, обшитого пластиковой сеткой), частично расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 44:27:061101:483,   имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, 65б (далее - незаконно размещенный некапи-
тальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории,
прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. в случае осуществления сноса путем демонтажа: 
3.2.1. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хра-

нения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.2.2. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.2.3. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.3. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, как твердых ком-
мунальных отходов, а такжемусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» обеспе-
чить (в случае осуществления сноса путем демонтажа) перемещение снесенного незаконно раз-
мещенного некапитального объекта в место хранения, определенное муниципальным казенным
учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному
хозяйству». 

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом
Костромской области от 28 мая 2007 года № 150-4-ЗКО «О документах территориального плани-
рования муниципальных образований Костромской области», с учетом заключения Управления
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в подготовке предложения о внесении изменений в Генеральный план города
Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 4 декабря 2009 года № 88, от 29
июля 2010 года № 112, от 16 июня 2011 года № 135, от 18 декабря 2014 года  № 247) в части изме-
нения улично-дорожной сети в отношении улицы Винокуровой в городе Костроме, с учетом фак-
тической ширины данной улицы между границами земельных участков не более 15 метров.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года №  1526

Об отказе в подготовке предложения о внесении изменений 
в Генеральный план города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утвер-
ждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 2 июля 2012 года № 1357 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений непригодными
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 31 июля
2012 года № 1545, от 25 сентября 2013 года № 2163, от 7 ноября 2014 года № 3030, от 25 февра-
ля 2015 года № 414, от 31 июля 2015 года № 1950, от 31 мая 2016 года № 1441, от 2 декабря 2016
года № 3251, от 9 января 2019 года № 13, от 13 мая 2019 № 733) следующие изменения:

1.1. вводную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», постановлением Администрации города Костромы от 6 февраля
2019 года № 147 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и проведения
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях уста-
новления порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений
непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы»;

1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений непригодными для
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции:

1.2.1. пункт 1.1.1 после слов «за исключением» дополнить словами «жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, а также»;

1.2.2. название подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей»;

1.2.3. пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обра-

титься его представитель при наличии доверенности, оформленной в установленном законом
порядке, или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя (далее
также - заявитель, представитель заявителя).»;

1.2.4. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. При получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в

соответствии с пунктами 45, 46 Положения заявитель взаимодействует с юридическим лицом,
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее - специализиро-
ванная организация).»;

1.2.5. в подразделе 2.3:
1.2.5.1. подпункт «а» дополнить словами «и постановления Администрации города Костромы о

признании помещения пригодным для проживания граждан»;
1.2.5.2. в подпункте «е» слова «предоставлении муниципальной услуги» заменить словами

«выдаче документов, подтверждающих признание в установленном порядке жилых помещений
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции»;

1.2.6. в пункте 2.4.1 слова «Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг населению (далее – МФЦ)» заменить словами «МФЦ»;

1.2.7. пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. В случае поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся со дня передачи МФЦ таких документов и заявления в Комитет.»;

1.2.8. пункт 2.4.4 признать утратившим силу;
1.2.9. подраздел 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года №  1527

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 2 июля 2012 года № 1357 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по признанию в установленном порядке жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции»

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 2 к
настоящему Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица, в случае личного обра-
щения в Комитет;

в) документ, подтверждающий право обращаться от имени заявителя, в случае если с заявле-
нием обращается представитель заявителя;

г) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

д) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартир-
ного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

е) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абза-
цем третьим пункта 44 Положения предоставление такого заключения является необходимым для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным в Положении требованиям;

ж) проект реконструкции нежилого помещения – в отношении нежилого помещения для при-
знания его в дальнейшем жилым помещением.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоря-
жении органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае,

если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44
Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соот-
ветствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям.

2.6.3. В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов
(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предоставление
заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента, не требуется.

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента, запрашиваются Комитетом самостоятельно посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.4. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением госу-
дарственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет оригинал доку-
мента, подтверждающего получение согласия указанного лица или его законного представителя
на обработку персональных данных указанного лица.

2.6.5. Заявитель, представляющий заявление при личном обращении, имеет право представить
документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, по предвари-
тельной записи. Предварительная запись осуществляется при личном обращении заявителя, по
телефону (4942) 42-71-30 или по электронной почте: KSTD@gradkostroma.ru.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства (места нахождения) и предпочтительное время для представления доку-
ментов. Предварительная запись осуществляется путем внесения должностным лицом Комитета
информации о заявителе и времени приема в журнале предварительной записи заявителей, кото-
рый ведется в Комитете в электронной форме.

При осуществлении предварительной записи заявителю сообщается время представления
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и номер кабинета, в который
следует обратиться.

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местно-
го самоуправления города Костромы муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города
Костромы от 27 января 2012 года № 6;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.

2.6.7. Основаниями для отказа в выдаче документов, подтверждающих признание в установ-
ленном порядке жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее – отказ в выдаче запрашиваемых доку-
ментов), является:

а) обращением с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, не относящегося к
категории заявителей в соответствии с подразделом 1.2 настоящего Административного регламента;

б) непредоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента, в случае, если обязанность по их предоставлению возложена на
заявителя.»;

1.2.10. подраздел 2.6.1 признать утратившим силу;
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1.2.11. подразделы 2.7 – 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым

для получения муниципальной услуги

2.7.1 Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требова-
ниям:

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон

(если есть) должны быть написаны полностью;
в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования;
е) в случае, если жилое помещение (жилой дом) находится в долевой собственности, в соот-

ветствии со статьей 247 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявления о предостав-
лении муниципальной услуги подаются всеми участниками долевой собственности.

2.7.2. Копии представленных документов заверяются специалистом Комитета, МФЦ на основа-
нии представленного подлинника этого документа, за исключением документов, заверенных
нотариально.

2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием РПГУ.

2.7.4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая,
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на
бумажном носителе.

2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, представленные заявителем в
электронной форме, удостоверяются электронной подписью:

а) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
б) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной

услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных доку-
ментов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с требованиями законодательства, представление оригиналов и сверка
с электронными версиями документов не требуется. В ином случае заявитель представляет ори-
гиналы документов в Управление для сверки с электронными версиями документов после получе-
ния уведомления о принятии заявления к рассмотрению.

2.7.7. Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заяви-
тель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удо-
стоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, полученных на бумажном носителе, нормативными правовыми актами не пред-
усмотрены.

2.8.2. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов, полученных от
заявителя в форме электронного документа:

а) если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;

б) если заявление поступило с незаполненными полями, предусмотренными формой заявле-
ния, являющейся приложением к настоящему Административному регламенту;

в) к заявлению в электронной форме прикреплены документы, не соответствующие перечню
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
2.6.1 настоящего Административного регламента и/или не подписанные соответствующей элек-
тронной подписью;

г) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несо-
блюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об
электронной подписи" условий признания ее действительности.

2.9. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги норма-
тивными правовыми актами не предусмотрено.»;

1.2.12. подраздел 2.10 признать утратившим силу;
1.2.13. наименование подраздела 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги»;
1.2.14. в подразделе 2.12:
1.2.14.1. наименование изложить в следующей редакции:

«2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата

предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления»;
1.2.14.2. в пункте 2.12.3 слова «2 дня» заменить словами «10 минут»;
1.2.14.3. пункт 2.12.4 изложить в следующей редакции:
«2.12.4. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на

представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результа-
та муниципальной услуги с использованием РПГУ, ему направляется уведомление о приближении
даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги (при наличии лично-
го кабинета).»;

1.2.15. подраздел 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества предоставления

муниципальной услуги

2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут;
в) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу

«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осу-

ществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии;

г) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с исполь-
зованием РПГУ;

д) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер

заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Комитета, МФЦ при
подаче документов;

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным
каналам связи после прохождения процедур авторизации.

Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется
путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подпи-
санного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;

е) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
ж) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
з) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездей-

ствие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соот-

ветствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:
а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципаль-

ной услуги;
б) прием запроса и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
в) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной

услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглаше-
ниями;

г) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.

2.14.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает
заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.»;

1.2.16. наименование подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядкуих выполнения, в том числе 

особенности выполненияадминистративных процедур (действий) 

в электронной форме,а также особенности выполнения 

административных процедур(действий) в МФЦ»;
1.2.17. пункт 3.2.7 после слов «председателю комиссии» дополнить словами «далее также –

председатель Комиссии»;
1.2.18. в пункте 3.3.3:
1.2.17.1. в подпункте «д» слова «проектно-изыскательских организаций» заменить словами

«специализированной организации»;
1.2.1.7.2. подпункт «ж» признать утратившим силу;
1.2.19. в пункте 3.3.4 слова «подразделом 2.9» заменить словами «пунктом 2.6.7», слова «в пре-

доставлении муниципальной услуги» заменить словами «в выдаче запрашиваемых документов»;
1.2.20. в пункте 3.3.51 слова «подразделом 2.9» заменить словами «пунктом 2.6.7», слова «в

предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «в выдаче запрашиваемых докумен-
тов», слово «Комитета» заменить словом «Комиссии»;

1.2.21. в пункте 3.3.52 слово «комитета» заменить словом «Комиссии»;
1.2.22. подпункт «в» пункта 3.3.6 признать утратившим силу;
1.2.23. в пункте 3.4.7 слова «для подготовки соответствующего постановления Администрации

города Костромы либо в случае подписания заключения комиссии о соответствии помещения
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания (далее-
заключение комиссии о пригодности), передает заключение комиссии о пригодности должност-
ному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю» исключить;

1.2.24. пункт 3.41.2 изложить в следующей редакции:
«3.41.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, при получе-

нии соответствующего заключения комиссии готовит проект одного из следующих постановлений
Администрации города Костромы:

а) о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и его
дальнейшем использовании;

б) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с
указанием сроков отселения физических и юридических лиц; 

в) о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.»;
1.2.25. в пункте 3.5.1 слова «в предоставлении муниципальной услуги» исключить;
1.2.26. подпункт «а» пункта 3.5.3 после слов «для проживания» дополнить словами «и постанов-

ления Администрации города Костромы о признании жилого помещения пригодным для прожи-
вания граждан»;

1.2.27. в приложении 2:
1.2.27.1. в пункте 3 слова «проектно-изыскательской» заменить словом «специализированной»;
1.2.27.2. в пункте 6 слова «копию документа, удостоверяющего» заменить словами «документ,

удостоверяющий»;
1.2.2.7.3. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. проект реконструкции нежилого помещения – в отношении нежилого помещения для при-

знания его в дальнейшем жилым помещением.»;
1.2.28. в приложении 3 слова «в предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «в

выдаче запрашиваемых документов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2021 года №  1537

Об утверждении перечня земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, предназначенных для предоставления в собственность
бесплатно взамен ранее предоставленных земельных участков отдельным
категориям граждан Российской Федерации, предусмотренным частью 1

статьи 9.1 Закона Костромской области от  22 апреля 2015 года 
№ 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно», для индивидуального
жилищного строительства и о внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации города Костромы

В целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
собственность бесплатно отдельным категориям граждан взамен ранее предоставленных земель-
ных участков, которые впоследствии при установлении в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, под-
топления» зон затопления, подтопления полностью или частично вошли в границы зон затопления,
подтопления, в соответствии с частями 1, 3 статьи 9.1 Закона Костромской области от 22 апреля
2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», Порядком формирования, утверждения и опубликования (размещения)
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность
бесплатно, утвержденным постановлением Администрации Костромской области от 27 июля 2015
года № 268-а, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно взамен ранее предоставленных земельных участков
отдельным категориям граждан Российской Федерации, предусмотренным частью 1 статьи 9.1
Закона Костромской области от  22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», для индивидуального
жилищного строительства.

2. Внести изменение в Перечень земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской
Федерации, предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015
года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 20 февраля 2017 года № 389 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 23 августа 2017 года №
2357 и от 28 февраля 2020 года № 329), признав утратившей силу строку 62.

3. Внести изменения в Перечень земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской
Федерации, предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015
года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 14 ноября 2018 года № 2537 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 11 июля 2019 года №
1164, от 28 февраля 2020 года № 329 и от 30 декабря 2020 года № 2494), признав утратившими
силу строки 143, 174.

4. Внести изменение в Перечень земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской
Федерации, предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015
года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 27 июня 2018 года № 1404 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14 ноября 2018 года № 2537
и от 16 июля 2021 года № 1205), признав утратившей силу строку 2.

5. Внести изменения в Перечень земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской
Федерации, предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015
года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 28 февраля 2020 года № 329 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от и от 12 марта 2020 года №
389 и  от 30 декабря 2020 года № 2494), признав утратившими силу строки 10, 162, 190.

6. Внести изменения в Перечень земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской
Федерации, предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015
года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 30 декабря 2020 года № 2494, признав утра-
тившими силу строки 11, 38, 55, 107.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 30 августа 2021 года № 1537

В целях охраны здоровья граждан, содействия эффективной реализации отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации города Костромы мероприятий антинаркотической
направленности, взаимодействия их с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также
иными организациями любых форм собственности по вопросам профилактики немедицинского
потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту, в целях совершенствования
муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать антинаркотическую комиссию Администрации города Костромы.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение об антинаркотической комиссии Администрации города Костромы;
2.2. состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы.
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 6 июля 2010 года       № 1252 «Об анти-

наркотической комиссии Администрации города Костромы»;
3.2. постановление Администрации города Костромы от 9 декабря 2010 года    № 2481 «О вне-

сении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;
3.3. постановление Администрации города Костромы от 20 января 2012 года   № 68 «О внесе-

нии изменения в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;
3.4. постановление Администрации города Костромы от 13 марта 2013 года    № 418 «О внесе-

нии изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;
3.5. постановление Администрации города Костромы от 3 февраля 2014 года  № 269 «О внесе-

нии изменений в постановление Администрации города Костромы от 6 июля 2010 года № 1252
"Об антинаркотической комиссии Администрации города Костромы"»;

3.6. постановление Администрации города Костромы от 16 июля 2014 года № 1788 «О внесении
изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.7. постановление Администрации города Костромы от 10 декабря 2014 года № 3347 «О вне-
сении изменений в положение об антинаркотической комиссии Администрации города
Костромы»;

3.8. постановление Администрации города Костромы от 11 февраля 2015 года № 304 «О внесе-
нии изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.9. постановление Администрации города Костромы от 15 сентября 2016 года № 2636 «О вне-
сении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.10. постановление Администрации города Костромы от 23 марта 2017 года  № 638 «О внесе-
нии изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.11. постановление Администрации города Костромы от 21 июля 2017 года   № 2080 «О внесе-
нии изменения в пункт 2.1 Положения об антинаркотической комиссии Администрации города
Костромы»;

3.12. постановление Администрации города Костромы от 27 февраля 2018 года № 382 «О вне-
сении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.13. постановление Администрации города Костромы от 31 октября 2018 года № 2459 «О вне-
сении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.14. постановление Администрации города Костромы от 31 января 2019 года № 125 «О внесе-
нии изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.15. постановление Администрации города Костромы от 29 апреля 2019 года № 653 «О внесе-
нии изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.16. постановление Администрации города Костромы от 4 сентября 2019 года № 1642 «О вне-
сении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.17. постановление Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года   № 1068 «О внесе-
нии изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.18. постановление Администрации города Костромы от 23 ноября 2020 года № 2219 «О вне-
сении изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы»;

3.19. постановление Администрации города Костромы от 17 марта 2021 года  № 347 «О внесе-
нии изменений в состав антинаркотической комиссии Администрации города Костромы».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 сентября 2021 года №  1555

Об антинаркотической комиссии Администрации города Костромы
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2021 года №  1545

Об установлении размера и количества поощрительных премий 
участникам городского конкурса «Костромские дворики» в 2021 году

В соответствии с пунктом 6.12 Положения о городском конкурсе «Костромские дворики», утвер-
жденного постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650, на
основании протокола заседания комиссии по проведению городского конкурса «Костромские
дворики» от 16 августа 2021 года № 2 и рейтинговой таблицы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить 20 поощрительных премий в размере 4 500 рублей участникам конкурса, не
занявшим призовые места в городском конкурсе «Костромские дворики» в 2021 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

31 августа 2021 года №  1546

О присуждении денежных премий и поощрительных премий 
участникам городского конкурса «Костромские дворики» в 2021 году

В соответствии с пунктами 6.9, 6.10 Положения о городском конкурсе «Костромские дворики»,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650,
постановлением Администрации города Костромы от 22 июля 2021 года № 1217 «Об объявлении
в 2021 году городского конкурса «Костромские дворики», о создании комиссии по проведению
городского конкурса «Костромские дворики» и утверждении ее состава», постановлением
Администрации города Костромы от 31 августа 2021 года № 1545 «Об установлении размера и
количества поощрительных премий участникам городского конкурса «Костромские дворики» в
2021 году», на основании протокола заседания комиссии по проведению городского конкурса
«Костромские дворики» от 16 августа 2021 года № 2 и рейтинговой таблицы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Присудить денежные премии следующим участникам городского конкурса «Костромские
дворики» в 2021 году:

1.1. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир»:
1.1.1. территориальному общественному самоуправлению «Дом № 11 по улице Дорожной 2-й»,

занявшему первое место, в лице председателя совета территориального общественного само-
управления, Ивановой Ольги Юрьевны, денежную премию в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;

1.1.2. инициативной группе жителей дома 12 по проспекту Мира, занявшей второе место, в лице
Абатуровой Светланы Вячеславовны, денежную премию в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;

1.1.3. инициативной группе жителей дома 33 микрорайона Черноречье, занявшей третье место,
в лице Вершинина Ильи Владимировича, денежную премию в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей;

1.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир»:
1.2.1. территориальному общественному самоуправлению «Дом № 92 по проспекту Речному»,

занявшему первое место, в лице председателя совета территориального общественного само-
управления Голубевой Ларисы Николаевны, денежную премию в размере 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей;

1.2.2. совету многоквартирного дома 2б по улице Южной, занявшему второе место, в лице
председателя совета многоквартирного дома Рябешкина Александра Федоровича, денежную
премию в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей;

1.2.3. инициативной группе жителей дома 12 по улице Войкова, занявшей третье место, в лице
Григоричевой Оксаны Сергеевны, денежную премию в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей;

Утверждено постановлением Администрации г. Костромы

от 2 сентября 2021 года № 1555

ПОЛОЖЕНИЕ

об антинаркотической комиссии Администрации города Костромы

1. Общие положения

1.1. Антинаркотическая комиссия Администрации города Костромы (далее – Комиссия) является посто-
янно действующим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим координацию деятельности
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
а также организующим взаимодействие отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы с иными органами и организациями, общественными и религиозными объединениями по профи-
лактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и
противодействию их незаконному обороту на территории муниципального образования в рамках своих пол-
номочий.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Костромской области, Уставом муниципального образования городского округа город Кострома, иными
муниципальными правовыми актами, а также решениями Государственного антинаркотического комитета и
антинаркотической комиссии Костромской области, настоящим Положением.

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки и защиты
интересов граждан в обеспечении их прав и свобод, приоритетности профилактических мер, их комплексно-
сти и системности.

1.3. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации города Костромы.

2. Полномочия Комиссии

В сфере своей компетенции Комиссия:
2.1. разрабатывает и реализует меры, направленные на противодействие незаконному обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики немедицинского потребления нар-
котических средств, психотропных веществ и противодействию их незаконному обороту, в том числе уча-
ствует в разработке, реализации, обеспечении эффективности антинаркотических планов (программ) и
мероприятий антинаркотической направленности, участвует в межведомственных мероприятиях антинарко-
тической направленности на муниципальном уровне;

2.2. осуществляет общий контроль, мониторинг эффективности реализации антинаркотических планов
(программ) и мероприятий антинаркотической направленности;

2.3. осуществляет мониторинг развития наркоситуации в муниципальном образовании, разрабатывает и
реализует предложения по улучшению наркоситуации в муниципальном образовании и Костромской обла-
сти;

2.4. участвует в формировании и реализации на территории муниципального образования государствен-
ной антинаркотической политики; 

2.5. содействует межведомственному взаимодействию отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Костромы с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также иными органами и орга-
низациями любых форм собственности по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании и антинаркотической пропа-
ганды;

2.6. координирует деятельность отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы
по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды;

2.7. проводит анализ эффективности деятельности заинтересованных органов и организаций, принимает
меры по совершенствованию их деятельности, касающейся вопросов противодействия незаконному оборо-
ту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании и антинарко-
тической пропаганды, рассматривает и вносит соответствующим должностным лицам заинтересованных
органов и организаций предложения, направленные на совершенствование их деятельности по указанным
выше вопросам;

2.8. иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о наркотических
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Для осуществления своих полномочий Комиссия в сфере своей компетенции имеет право:
3.1.1. принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совер-

шенствования деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, а
также осуществлять контроль за исполнением этих решений;

3.1.2. вносить в антинаркотическую комиссию Костромской области, отраслевые (функциональные) орга-
ны Администрации города Костромы, иные органы и организации предложения о совершенствовании рабо-
ты, а также предложения по вопросам, требующим принятия ими решения;

3.1.3. организовывать взаимодействие отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, иными органами и организациями по вопросам госу-
дарственной антинаркотической политики на территории муниципального образования, с общественными и
религиозными объединениями по профилактике немедицинского потребления наркотиков и противодей-
ствию их незаконному обороту в пределах своих полномочий;

3.1.4. принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику
этого оборота;

3.1.5. запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от
соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, а также иных органов, организаций любых форм собственности, должностных лиц и
граждан информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию полномочий;

3.1.6. привлекать для участия в работе Комиссии, приглашать на свои заседания, заслушивать прокурора
города Костромы, муниципальных служащих, должностных лиц и специалистов отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Костромы, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также представителей
иных органов и организаций любых форм собственности, общественных объединений и организаций (с их
согласия) для получения информации и оказания практической помощи по рассматриваемым Комиссией
вопросам;

3.1.7. создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соот-
ветствующих решений Комиссии;

3.2. Обязанности Комиссии:
3.2.1. утверждать годовой план заседаний Комиссии, обеспечивать реализацию его исполнения, а также

осуществлять контроль исполнения решений Комиссии, решений антинаркотической комиссии
Костромской области;

3.2.2. своевременное и качественное исполнение установленных полномочий;
3.2.3. принятие решений в строгом соответствии с действующим законодательством.

4. Состав Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Костромы.
4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии,

также в состав Комиссии могут входить представители отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Костромы, муниципальных предприятий и учреждений города Костромы, представи-
тель (депутат) Думы города Костромы, а также представители органов, осуществляющих противодействие
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, представители иных
органов и организаций любых форм собственности.

4.3. Председателем Комиссии является глава Администрации города Костромы.
4.4. Председатель Комиссии:
4.4.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
4.4.2. принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии;

4.4.3. представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отраслевы-
ми (функциональными) органами Администрации города Костромы, иными органами, общественными объ-
единениями и организациями, а также средствами массовой информации по вопросам, отнесенным к ее
компетенции;

4.4.4. запрашивает информацию и документы, необходимые для деятельности Комиссии;
4.4.5. созывает и ведет заседания Комиссии;
4.4.6. утверждает годовой план заседаний Комиссии, повестку и дату очередного заседания;
4.4.7. подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4.4.8. утверждает состав Комиссии;
4.4.9. дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4.4.10. контролирует исполнение решений Комиссии.
4.5. Заместитель председателя Комиссии:
4.5.1. исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия;
4.5.2. ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии по решению председа-

теля Комиссии и в отсутствие председателя Комиссии;
4.5.3. участвует в формировании повестки заседаний Комиссии, в подготовке и проведении заседаний

Комиссии, подготовке годового плана заседаний Комиссии, решений Комиссии, организации их исполне-
ния;

4.5.4. дает поручения в пределах своей компетенции;
4.5.5. исполняет поручения и решения председателя Комиссии по вопросам деятельности Комиссии;
4.5.6. по поручению председателя представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы,
иными органами, общественными объединениями и организациями, а также средствами массовой инфор-
мации по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

4.6. Члены Комиссии обязаны:
4.6.1. организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с

годовым планом заседаний Комиссии;
4.6.2. присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на

заседании он обязан не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания известить об этом секретаря
Комиссии;

4.6.3. выполнять поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии;
4.6.4. организовывать в рамках своих полномочий выполнение решений Комиссии.
4.7. Члены Комиссии имеют право:
4.7.1. вносить предложения в годовой план заседаний Комиссии, инициировать рассмотрение на заседа-

ниях Комиссии вопросов, отнесенных к ее компетенции;
4.7.2. знакомиться с документами и материалами Комиссии по вопросам, выносимым на рассмотрение,

участвовать в обсуждении решений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам;
4.7.3. выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию

Комиссии;
4.7.4. голосовать на заседаниях Комиссии;
4.7.5. привлекать по согласованию с председателем Комиссии сотрудников и специалистов других орга-

низаций к аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;
4.7.6. излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение.
4.8. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на

заседании вопросов. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
4.9. Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение соответствующих поручений,

содержащихся в решениях Комиссии.
4.10. Секретарь Комиссии:

(Продолжение на стр. 27-28)
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1.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более квартир»: 
1.3.1. инициативной группе жителей дома 26 по улице Экскаваторщиков, занявшей первое

место, в лице Доренской Антонины Витальевны, денежную премию в размере 25 000 (Двадцать
пять тысяч) рублей;

1.3.2. совету многоквартирного дома 4 по улице Родниковой, занявшему второе место, в лице
председателя совета многоквартирного дома Батыгиной Надежды Николаевны, денежную пре-
мию в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей;

1.3.3. инициативной группе жителей дома 2 на площади Мира, занявшей третье место, в лице
Головлевой Надежды Николаевны, денежную премию в размере 21 000 (Двадцать одна тысяча)
рублей;

1.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами»:
1.4.1. территориальному общественному самоуправлению «Пионерский» (двор, образованный

домами № 29 и 33 по улице Юных Пионеров и № 5 по улице Полянской), занявшему первое место,
в лице председателя совета территориального общественного самоуправления Рулькова
Александра Владимировича, денежную премию в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей; 

1.4.2. советам многоквартирных домов 14, 14а микрорайона Паново, занявшим второе место в
лице председателя совета многоквартирного дома Морозовой Елены Геннадьевны, денежную
премию в размере 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей;

1.4.3. советам многоквартирных домов 22, 24, 24а, 26 микрорайона Паново, занявшим третье
место, в лице председателя совета многоквартирного дома Метельковой Галины Леонидовны,
денежную премию в размере 29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей;

1.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»:
1.5.1. территориальному общественному самоуправлению «Посошниково» (территория дерев-

ни Посошниково), занявшему первое место, в лице председателя совета территориального обще-
ственного самоуправления Кузнецовой Надежды Михайловны, денежную премию в размере 30
000 (Тридцать тысяч) рублей;

1.5.2. территориальному общественному самоуправлению «Андреевская слобода» (улица
Рабочая слобода, 2-й Заречный проезд), занявшему второе место, в лице председателя совета
территориального общественного самоуправления Лебедевой Наталии Борисовны, денежную
премию в размере 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей;

1.5.3. территориальному общественному самоуправлению «Михалевский» (улица
Михалевская), занявшему третье место, в лице председателя совета территориального обще-
ственного самоуправления Сергеевой Татьяны Николаевны, денежную премию в размере 25 000
(Двадцать пять тысяч) рублей.

2. Присудить поощрительные премии в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей следую-
щим участникам городского конкурса «Костромские дворики» в 2021 году:

2.1. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир»:
2.1.1. инициативной группе жителей дома 35 микрорайона Черноречье в лице Заборцевой

Светланы Александровны;
2.1.2. совету многоквартирного дома 70 по улице Катушечной, в лице председателя совета мно-

гоквартирного дома Высоцкого Алексея Викторовича;
2.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир»:
2.2.1. совету многоквартирного дома 54а по улице Ленина, в лице председателя совета много-

квартирного дома Адеевой Натальи Нафанаиловны;
2.2.2. совету многоквартирного дома 4 в микрорайоне Черноречье, в лице председателя сове-

та многоквартирного дома Рыбиной Надежды Константиновны;
2.2.3. территориальному общественному самоуправлению «Дом родной» (дом 74 по улице

Малышковска), в лице председателя Совета территориального общественного самоуправления
Назаровой Галины Сагитовны;

2.2.4. совету многоквартирного дома 8 по улице Черногорская, в лице председателя совета
многоквартирного дома Белоброва Эдуарда Александровича;

2.2.5. инициативной группе жителей дома 16а по улице Фестивальной в лице Тюриной
Людмилы Игоревны; 

2.2.6. совету многоквартирного дома 15 санатория Костромского, в лице председателя совета
многоквартирного дома Смирновой Оксаны Георгиевны;

2.2.7. территориальному общественному самоуправлению «Маяк» (дом 112 по улице
Маяковского), в лице председателя совета территориального общественного самоуправления
Фоминых Ирины Вячеславовны;

2.2.8. территориальному общественному самоуправлению «Дом № 24а по улице Козуева» в
лице председателя совета территориального общественного самоуправления Реминой Ольги
Вячеславовны;

2.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более квартир»: 
2.3.1. товариществу собственников жилья «Магистраль 45» (дом 45 по улице Магистральной), в

лице председателя правления товарищества собственников жилья Гусаковой Ирины Николаевны;
2.3.2. товариществу собственников жилья «Победа» (дом 6 по улице Профсоюзной), в лице

председателя правления товарищества собственников жилья Бодяевой Галины Николаевны;
2.3.3. совету многоквартирного дома 30 по улице Индустриальной, в лице председателя совета

многоквартирного дома Касаткиной Людмилы Ивановны;
2.3.4. совету многоквартирного дома 17а по улице Голубкова, в лице председателя совета мно-

гоквартирного дома Тихоновой Галины Николаевны;
2.3.5. совету многоквартирного дома 11б микрорайона Паново, в лице председателя совета

Мацюк Татьяны Алексеевны;
2.3.6. совету многоквартирного дома 6 микрорайона Паново, в лице председателя совета

Рухлядьевой Лианы Евгеньевны;
2.3.7. инициативной группе жителей дома 5 по улице Самоковской, в лице Фомичева Романа

Дмитриевича;
2.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами»:
2.4.1. территориальному общественному самоуправлению «Черноречье» (двор, образованный

домами 25, 27 микрорайона Черноречье), в лице председателя совета территориального обще-
ственного самоуправления Канунникова Дениса Геннадьевича;

2.4.2. территориальному общественному самоуправлению «Центральный» (двор, образован-
ный корпусами 1, 2, 3, 4, 5 дома 35 по улице Свердлова), в лице председателя совета территори-
ального общественного самоуправления Смоляковой Любови Анатольевны;

2.4.3. территориальному общественному самоуправлению «Любавино» (двор, между домами 1,
2, 2а, 3, 4, 14, 16, 5, 7, 9, 11 микрорайона «Любавино»), в лице председателя совета территори-
ального общественного самоуправления Федоровой Ирины Николаевны;

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы (Потапова
О. В.) обеспечить перечисление денежных премий и поощрительных премий лицам, указанным в
пунктах 1, 2 настоящего постановления, по банковским реквизитам, указанным в заявлениях-обя-
зательствах на перечисления денежных средств на пластиковую карту (сберегательную книжку).

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 августа 2021 года №  100

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

имеющего местоположение в городе Костроме: улица Шарьинская, 
с кадастровым номером 44:27:030101:4718»

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 24 августа 2021 года №
24исх-3776/21 "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, 39
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 обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города
Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного в зоне градостроительного освоения ГО, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Шарьинская, с кадастровым номером
44:27:030101:4718.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту постановления Администрации города
Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в срок по 20 сентября 2021 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 3 сентября 2021 года в порядке, установленном для

официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 13 сентября 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый проект постановления
Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Шарьинская, с кадастровым номером 44:27:030101:4718" (приложение 2).

7. Не позднее 13 сентября 2021 года разместить и до 20 сентября 2021 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.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 31 августа 2021 года № 100

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе
Костроме: улица Шарьинская, с кадастровым номером 44:27:030101:4718.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в
городе Костроме: улица Шарьинская, с кадастровым номером 44:27:030101:4718, является при-
ложением к постановлению Главы города Костромы от 31 августа 2021 года № 100.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки 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 постановления Администрации города Костромы направ-
ляются организатору общественных обсуждений в срок до 20 сентября 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров" с 13 по 20 сен-
тября 2021 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будет размещен на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров" с 13
по 20 сентября 2021 года.

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 соответствую-
щих 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 строитель-
ства, 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 лица-
ми 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). 

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

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

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 13 по 20 сен-
тября 2021 года:

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

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 31 августа 2021 года № 100



10 3 сентября 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35

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

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Шарьинская, с кадастровым номером
44:27:030101:4718, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:030101:4718, площадью 990 квадратных метров, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Шарьинская, – «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», установленный в зоне градостроительного освоения ГО.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы от
25 августа 2021 года № 24исх-3798/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблю-
дения 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, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руко-
водствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение измене-
ний в проект планировки территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки
Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным,
садоводческими товариществами "Огонек-1" и "Юбилейный", границей города Костромы, грани-
цами земельных участков, находящихся в частной собственности (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему
внесение изменений в проект планировки территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, про-
спектом Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" и "Юбилейный", границей города
Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, - Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение изме-
нений в проект планировки территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной
реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" и "Юбилейный", границей города
Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, в срок до 20
сентября 2021 года.

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

предусматривающему внесение изменений в проект планировки территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки
в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" и
"Юбилейный", границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в част-
ной собственности (приложение 2);

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

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": 

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

ект планировки территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки
Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным,
садоводческими товариществами "Огонек-1" и "Юбилейный", границей города Костромы, грани-
цами земельных участков, находящихся в частной собственности".

6. С 13 сентября 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в про-
ект планировке территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки
Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным,
садоводческими товариществами "Огонек-1" и "Юбилейный", границей города Костромы, грани-
цами земельных участков, находящихся в частной собственности";

2) проект, предусматривающий внесение изменений в проект планировки территории в районе
поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами "Огонек-
1" и "Юбилейный", границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в
частной собственности.

7. Не позднее 13 сентября 2021 года разместить и до 20 сентября 2021 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.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 августа 2021 года №  101

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

территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки
Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский,

проспектом Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" 
и "Юбилейный", границей города Костромы, границами земельных 

участков, находящихся в частной собственности

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 31 августа 2021 года № 101

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект планировки территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в
поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" и
"Юбилейный", границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в част-
ной собственности.

Проект, предусматривающий внесение изменений в проект планировки территории в районе
поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами "Огонек-
1" и "Юбилейный", границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в
частной собственности, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 31
августа 2021 года № 101.

Проектом изменений в проект планировки территории предусматривается следующие измене-
ния:

1. Изменение раздела 8.6 "Слаботочные сети" в части исключения конкретных параметров по
используемым материалам и маркам распределительной телефонной сети.

2. Уточнение видов разрешенного использования земельных участков, предназначенных для
размещения многоквартирных блокированных жилых домов, с установлением вида разрешенно-
го использования для таких участков "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

3. Дополнение информацией, касающейся нахождения территории в границах проекта плани-
ровки, на территории исторического поселения федерального значения "Историческое поселе-
ние город Кострома", утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации
№ 418, Министерства регионального развития Российской Федерации № 339 от 29 июля 2010
года "Об утверждении перечня исторических поселений".

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

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 20 сентября 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: "Жителям/Градостроительство/Проекты планировок/Планируемые" с 13 сентября 2021 г. по
20 сентября 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 13 сентября  2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) -
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих 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 строитель-
ства, 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 лица-
ми 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). 

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Шарьинская, 
с кадастровым номером 44:27:030101:4718

ПРОЕКТ



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35 ●  3 сентября 2021 г.     

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

* * *

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 поста-
новления Главы города Костромы от 31 августа 2021 года № 101 "О назначении общественных
обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект планировки терри-
тории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей суще-
ствующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товарище-
ствами "Огонек-1" и "Юбилейный", границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности" 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.

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887 «Об утвер-
ждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении террито-
рий исторических поселений Федерального значения», Генеральным планом города Костромы,
утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2018 года № 212, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными постановлением Администрации
города Костромы, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект планировки территории, заключение о результатах общественных обсужде-
ний, письмо Министерства культуры Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить изменения в проект планировки территории в районе поселка Волжский, ограни-
ченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти.

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 А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении изменений в проект планировки территории в районе
поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, 

границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспек-
том Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» 

и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных 
участков, находящихся в частной собственности

ПРОЕКТ

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2021 года №  135

О внесении изменения в Генеральный план города Костромы

В целях актуализации развития территории города Костромы и формирования правового режи-
ма сохранения историко-культурного потенциала города Костромы, в соответствии со статьёй 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний,
проведенных 18 июля 2019 года, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Генеральный план города Костромы, утвержденный решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 4 декабря 2009 года № 88, от 29 июля 2010 года № 112, от 16 июня 2011 года № 135,
от 18 декабря 2014 года № 247) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Положения
Генерального плана города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 18
декабря 2008 года № 212 (с изменениями, внесенными настоящим решением), предусматриваю-
щие отнесение отдельных территорий города Костромы к территориям иных муниципальных
образований или отнесение отдельных территорий иных муниципальных образований к террито-
рии города Костромы, вступают в силу со дня вступления в силу закона Костромской области, в
соответствии с которым изменяются границы города Костромы как муниципального образования.
До дня вступления в силу указанного закона Костромской области в отношении земельных уча-
стков, которые по состоянию на день вступления в силу настоящего решения расположены на тер-
ритории города Костромы, применяются положения Генерального плана города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 (с изменениями, вне-
сенными настоящим решением).

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 13 по 20 сен-
тября 2021 г.:

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

рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.
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Рассмотрев заявление Громовой А. В., в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 10 августа 2021 года № 175 по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Линейная, 25а, с учетом заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 10 августа 2021 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:020317:47, площадью 546 квадратных метров, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Линейная, 25а, – «Для индивидуального жилищного строительства», установлен-
ный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2021 года №  1551

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Линейная, 25а

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановление Администрации города Костромы от 19 августа 2015 года № 2202 «Об уста-

новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 8 августа 2017 года   № 2222 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 8»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 1 сентября 2017 года № 2426 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов"»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 9 января 2018 года     № 9 «О внесении
изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 8»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 27 марта 2018 года    № 525 «О внесе-
нии изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 2 июля 2018 года       № 1448 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр "АРС"»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 2 июля 2018 года       № 1449 «О внесе-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2021 года №  1552

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35 ●  3 сентября 2021 г.       

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

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

нии изменения в строку 1 тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа
№ 8»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2018 года   № 1681 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 38 имени
выдающегося земляка, дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина"».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября   2021 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2021 года №  1536

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Комсомольской, 1 Мая, 

юго-восточной границей земельного участка с кадастровым 
номером 44:27:040116:7, урезом воды реки Волги

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887 «Об утвер-
ждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении террито-
рий исторических поселений Федерального значения», Генеральным планом города Костромы,
утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2018 года № 212, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными постановлением Администрации
города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая про-
токол общественных обсуждений по проекту планировки территории от 1 июня 2021 года,

заключение о результатах общественных обсуждений от 1 июня 2021 года, письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 12214-12-02, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Комсомольской, 1 Мая, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:040116:7, урезом воды реки Волги, в виде проекта планировки 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 А.В. СМИРНОВ.
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Приложение  1 к Генеральному плану города Костромы - см. стр. 1.

Приложение  2 к Генеральному плану города Костромы - см. стр. 14.

Приложение  3 к Генеральному плану города Костромы - см. стр. 15.

Рассмотрев ходатайство директора филиала "Кострома" общества с ограниченной ответствен-
ностью "СВЕЗА – Лес" управляющей организации непубличного акционерного общества "СВЕЗА
Кострома" В.В. Тихонова от 12 августа 2021 года № 219/1, в соответствии с Положением о Почётной
грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013
года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Перову Галину Константиновну, сортировщика шпона и фанеры 4 разряда про-
изводства фанеры 5х5 участка обработки шпона непубличного акционерного общества "СВЕЗА
Кострома", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в
развитие деревообрабатывающего производства в городе Костроме и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работников леса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2021 года № 136

О награждении Перовой Галины Константиновны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова от 20 августа
2021 года № 24 исх-3737/21, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Щербакову Надежду Владиславовну, директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеский центр
"Ровесник", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие системы дополнительного образования города Костромы и в связи с 55-
летием со дня рождения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2021 года № 137

О награждении Щербаковой Надежды Владиславовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком орга-
низации 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 от
2 августа 2021 года, заключение о результатах общественных обсуждений от 2 августа 2021 года, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Журавлиной, Шарьинской, проездом 4-м Журавлиным, улицей Героев  (далее – документация по плани-
ровке территории).

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2021 года №  1508

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Журавлиной, Шарьинской, проездом 

4-м Журавлиным, улицей Героев, и направлении ее на доработку
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(Продолжение. Начало на стр. 8)

4.10.1. осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии;
4.10.2. разрабатывает и представляет председателю Комиссии проект годового плана заседаний

Комиссии на основе предложений членов Комиссии;
4.10.3. рассылает копии утвержденного годового плана заседаний Комиссии председателю Комиссии и

членам Комиссии;
4.10.4. уточняет проект повестки дня заседания Комиссии и представляет его председателю Комиссии на

утверждение;
4.10.5. не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Комиссии уведомляет председателя

Комиссии, членов Комиссии, а также прокурора города Костромы о дате, времени, месте проведения и
повестке очередного заседания Комиссии;

4.10.6. ведет протоколы заседаний Комиссии;
4.10.7. осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Комиссией;
4.10.8. осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии;
4.10.9. обеспечивает подготовку запросов, проектов решений Комиссии и других документов и материа-

лов, касающихся деятельности Комиссии, готовит по поручению председателя Комиссии иные документы,
касающиеся деятельности Комиссии;

4.10.10. обеспечивает взаимодействие Комиссии с антинаркотической комиссией Костромской области
и ее аппаратом;

4.10.11. ведет делопроизводство Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с годовым планом заседаний, утверждаемым пред-
седателем Комиссии. Годовой план заседаний Комиссии содержит перечень основных вопросов с указани-
ем срока рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.

5.2. Предложения в годовой план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме членами Комиссии
не позднее чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем
Комиссии. Предложения должны содержать наименование вопроса, наименование органа, ответственного
за подготовку вопроса, перечень соисполнителей, срок рассмотрения.

Указанные предложения могут направляться председателем и секретарем Комиссии для дополнительной
проработки членам Комиссии.

5.3. На основе поступивших предложений формируется проект годового плана заседаний Комиссии на
очередной период, который по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения и при-
нятия на итоговом в текущем году заседании Комиссии.

5.4. Копии утвержденного годового плана заседаний Комиссии рассылаются секретарем Комиссии пред-
седателю Комиссии и членам Комиссии.

5.5. Рассмотрение на заседаниях Комиссии внеплановых вопросов осуществляется по решению предсе-
дателя Комиссии, мотивированному предложению члена Комиссии, рекомендациям антинаркотической
комиссии Костромской области.

5.6. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости по решению
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. Комиссия может рассмат-
ривать отдельные вопросы на закрытом заседании.

5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее соста-
ва.

5.8. Председательствует на заседаниях Комиссии ее председатель, либо по его поручению заместитель
председателя Комиссии.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии
вопросов.

5.9. Не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии уведомляет
председателя Комиссии, членов Комиссии, а также прокурора города Костромы о дате, времени, месте про-
ведения и повестке очередного заседания Комиссии;

5.10. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии информируют
секретаря Комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия. В случае отсутствия члена
Комиссии на заседании, он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме.

5.11. Решения Комиссии:
5.11.1. принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании;

5.11.2. оформляются протоколом, который в десятидневный срок после даты проведения заседания гото-
вит секретарь Комиссии, и подписываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии. Протоколы
заседаний рассылаются секретарем Комиссии членам Комиссии в трехдневный срок после получения под-
писанного протокола;

5.11.3. учитываются руководством отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

Утверждено постановлением Администрации г. Костромы

от 2 сентября 2021 года № 1555

ПОЛОЖЕНИЕ

об антинаркотической комиссии Администрации города Костромы
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ной власти субъекта Российской Федерации, а также иными органами и организациями любых форм собст-
венности, общественными и религиозными объединениями при реализации вопросов по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, по профилактике
немедицинского потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту на территории муни-
ципального образования.

5.12. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, ответственные исполнители гото-
вят отчеты о проделанной работе и ее результатах. Отчеты представляются в течение 10 дней по окончании
срока исполнения решений Комиссии секретарю Комиссии.

5.13. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, осуществляет секретарь
Комиссии.».
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