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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2022 года

№ 591

1 апреля 2022 года

№ 592

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 18 марта 2022 года №
02-32исх-275/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 72 по проспекту Рабочему в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 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 объектане ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения 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 уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно 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 присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом 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 размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Грибков
С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 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 официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 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 объектане ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения 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 уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно 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 присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом 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 размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Грибков
С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 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 официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2022 года

№ 593

1 апреля 2022 года

№ 594

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 18 марта 2022 года №
02-32исх-275/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 72 по проспекту Рабочему в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 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 объектане ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения 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 уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно 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 присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом 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 размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Грибков
С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 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 официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 18 марта 2022 года №
02-32исх-275/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое металлопрофилем), расположенного в районе дома 72 по проспекту Рабочему
в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 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 объектане ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения 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 уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно 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 присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом 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 размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Грибков
С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 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 официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2022 года

№ 589

О внесении изменения в подпункт «г» пункта 3 Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих Администрации
города Костромы, руководителей муниципальных учреждений города
Костромы и членов их семей на официальных сайтах
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт «г» пункта 3 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Администрации города Костромы, руководителей муниципальных учреждений города
Костромы и членов их семей на официальных сайтах в информационно-коммуникационной
сети «Интернет», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 8
августа 2013 года № 1759 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Костромы от 16 июня 2015 года № 1428), изменение, изложив его в следующей
редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2022 года

№ 596

Об исключении из реестра остановочных пунктов
остановочного пункта
В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 15 января 2016
года № 53 «Об утверждении Порядка ведения реестра остановочных пунктов на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах
города Костромы», на основании решений городской межведомственной транспортной
комиссии (протокол заседания от 1 ноября 2021 года № ОБ-19/21), комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города Костромы (протокол
заседания от 24 марта 2022 года), в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в городе Костроме, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из реестра остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы, остановочный пункт с местоположением улица Городская (в районе дома 38 по нечетной стороне) с
наименованием «река Ключевка».
2. Председателю Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы Болоховцу О. В. внести изменения в реестр остановочных
пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2022 года

№ 597

О внесении изменений в Правила установления размера и условий
оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
города Костромы, подведомственных Администрации города
Костромы, при заключении с ними трудовых договоров
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила установления размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города
Костромы, при заключении с ними трудовых договоров, утвержденные постановлением
Администрации города Костромы от 15 октября 2018 года № 2278 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29 декабря 2018 года № 2830,
от 1 февраля 2019 года № 135, от 22 марта 2019 года № 425, от 16 июля 2019 года № 1202,
от 22 октября 2019 года № 2035, от 31 декабря 2019 года № 2544, от 6 ноября 2020 года №
2138, от 21 декабря 2020 года № 2410, от 5 марта 2021 года № 264, от 16 августа 2021 года
№ 1393, от 13 октября 2021 года № 1811, от 28 октября 2021 года № 1903), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1 слова «Управление административными зданиями» исключить;
1.2. в пункте 1.2 слова «Управление административными зданиями» исключить;
1.3. в пункте 4.3 слова «приложениям 2 – 8» заменить словами «приложениям 2 - 5, 7, 8»
1.4. приложение 6 «Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального казенного учреждения города Костромы "Управление административными зданиями"»
признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2022 года

№ 599

О внесении изменений в постановление
Администрации города Костромы от 18 августа 2010 года № 1601
«Об утверждении Устава муниципального унитарного предприятия
города Костромы «Троллейбусное управление» в новой редакции»
и утверждении изменений в Устав муниципального унитарного
предприятия города Костромы «Троллейбусное управление»
В целях приведения Устава муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Троллейбусное управление» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьями 9, 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Порядком принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий города Костромы,
утвержденных решением Думы города Костромы от 25 марта 2010 года № 19, на основании
заключения Комиссии по вопросам деятельности муниципальных предприятий от 23 июня
2021 года № 1/2, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 18 августа 2010 года №
1601 «Об утверждении Устава муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Троллейбусное управление» в новой редакции» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29 августа 2011 года № 1969, от 18 июня 2014
года № 1528, от 22 июля 2014 года № 1837, от 13 ноября 2017 года № 2978, от 22 мая 2019
года № 803) следующие изменения:
1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«Об определении предмета, целей и видов деятельности муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Троллейбусное управление»
и утверждении Устава названного учреждения в новой редакции».
1.2. дополнить пунктами 11- 11.4.11 следующего содержания:
«11. Установить, что:
11.1. целями деятельности муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Троллейбусное управление» являются организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа город Кострома, извлечение прибыли»;
11.2. предметом деятельности муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Троллейбусное управление» является эксплуатация автобусного и троллейбусного подвижного состава, материальных ресурсов и средств производства для выполнения работ и оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по закрепленным за указанным предприятием маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы;
11.3. основной вид деятельности муниципального унитарного предприятия города
Костромы «Троллейбусное управление» - деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;
11.4. дополнительные виды деятельности муниципального унитарного предприятия города Костромы «Троллейбусное управление»:
11.4.1. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в
другие группировки;
11.4.2. деятельность автомобильного грузового транспорта;
11.4.3. деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
11.4.4. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
11.4.5. производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин
и покрышек;
11.4.6. деятельность по чистке и уборке прочая;
11.4.7. деятельность рекламных агентств;
11.4.8. обработка металлических изделий механическая;
11.4.9. деятельность в области медицины прочая;
11.4.10. сбор и обработка сточных вод;
11.4.11. сбор неопасных отходов.».
2. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного предприятия
города Костромы «Троллейбусное управление» (далее – Устав предприятия).
3. Директору муниципального унитарного предприятия города Костромы «Троллейбусное
управление» Гайдукову С. О.:
3.1. представить изменения, вносимые в Устав предприятия, на регистрацию в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3.2. представить заверенную копию изменений, вносимых в Устав предприятия, и документы, подтверждающие регистрацию изменений, в Управление экономики Администрации
города Костромы, Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы и Управление городского пассажирского транспорта Администрации
города Костромы.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утверждены постановлением Администрации города Костромы
от 4 апреля 2022 года № 599

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального унитарного предприятия
города Костромы «Троллейбусное управление», утвержденный
постановлением Администрации города Костромы
от 18 августа 2010 года № 1601, зарегистрированный Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Костроме
26 августа 2010 года, ИНН 4401005395, ОГРН 1024400519450
1. Наименование раздела 2 «Цели и виды деятельности предприятия» изложить в следующей редакции:
«2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ».
2. Дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11 Предметом деятельности Предприятия является эксплуатация автобусного и троллейбусного подвижного состава, материальных ресурсов и средств производства для
выполнения работ и оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по закрепленным за
Предприятием маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении,
проходящих в границах города Костромы.».
3. В пункте 2.1.1 после слов «городского округа» дополнить словами «город Кострома».
4. Абзац первый пункта 4.25 изложить в следующей редакции:
«4.25. Фонд накопления и фонд потребления формируется путем обязательных отчислений до достижения каждым из них трехкратного размера уставного фонда Предприятия.
Размер средств, направляемых Предприятием в фонд накопления и в фонд потребления,
утверждается Учредителем по итогам отчетного финансового года. До утверждения и распределения чистой прибыли за отчетный финансовый год директор Предприятия не имеет
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права самостоятельно направлять средства в указанные фонды.».
5. Пункт 4.26 дополнить пунктом 4.26.3 следующего содержания:
«4.26.3. размещения облигаций и выдачи векселей.».
6. В пункте 5.4 слово «Учредитель» заменить словами «Управление экономики».
7. В пункте 5.6.1 после слова «самоуправление» дополнить словами «города Костромы».
8. В пункте 6.2 слова «в лице уполномоченного органа» исключить.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2022 года

№ 600

О внесении изменений в постановление Администрации города
Костромы от 18 мая 2010 года № 928 «Об утверждении Правил
установления систем оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Костромастройзаказчик»
В целях соблюдения социальных гарантий по оплате труда работников, совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 18 мая 2010 года №
928 «Об утверждении Правил установления систем оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Костромастройзаказчик» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 февраля
2012 года № 168, от 21 декабря 2012 года № 2702, от 12 февраля 2014 года № 379, от 20
сентября 2018 года № 2099, от 3 октября 2018 года № 2204, от 4 марта 2019 года № 284,
от 16 мая 2019 года № 761, от 22 апреля 2020 года № 632, от 30 ноября 2020 года №
2280) следующие изменения:
1.1. в заголовке слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;
1.2. в пункте 1 слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;
1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расходы на реализацию настоящего постановления производить за счет и в пределах субсидий, выделенных муниципальному бюджетному учреждению города Костромы
«Костромастройзаказчик» на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города
Костромы, установленной решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы, по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», а также за счет
средств, поступающих от осуществления учреждением приносящей доход деятельности.»;
1.4. в Правилах установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Костромастройзаказчик»:
1.4.1. в наименовании слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;
1.4.2. в пункте 1.1 слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;
1.4.3. в пункте 9.4:
1.4.3.1. в подпункте «б» цифры «19» цифрами «20»;
1.4. дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) средства на выплату заработной платы руководителя учреждения, которая определяется в соответствии с правилами, утверждаемыми постановлением Администрации
города Костромы, - в размере 12 должностных окладов, средства на выплаты компенсационного и стимулирующего характера - в размере 35 должностных окладов;
г) средства на выплату заработной платы заместителей руководителя учреждения и
главного бухгалтера учреждения, в том числе средства на выплату должностных окладов, установленных в соответствии с пунктом 4.8 настоящих Правил трудовым договором, - в размере 12 должностных окладов, средства на выплаты компенсационного и
стимулирующего характера - в размере 20 должностных окладов.»;
1.5. подпункты «в» и «г» пункта 9.5 признать утратившими силу;
1.6. приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на
основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности
(Кд)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2022 года

№ 602

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, поселок Учхоза Костромской, 2,
с кадастровым номером 44:27:090406:37
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Рассмотрев заявление Замэ М. И., в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018
года № 64, протоколом общественных обсуждений от 10 марта 2022 года № 185 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, поселок Учхоза Костромской, 2, с кадастровым номером
44:27:090406:37, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 10 марта 2022
года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 44:27:090406:37 площадью 963 квадратных метра, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, поселок Учхоза Костромской, 2, - «Для индивидуального жилищного строительства»,
установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Дума города Костромы

4) 572150,91 рублей - для одиноко проживающих граждан.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 апреля 2022 года и утрачивает силу 1 апреля 2023 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 42

О внесении изменений в статью 9 Порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Костромы
В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере торговли на
территории города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 9 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 26 ноября
2020 года № 205 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 30 сентября 2021 года № 150), следующие изменения:
в части 2 слова "три месяца" заменить словами "один месяц";
в части 3 цифры "10" заменить цифрой "5".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 40

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Думы города Костромы
от 26 ноября 2015 года № 239 "Об установлении и введении в действие
на территории города Костромы налога на имущество физических лиц"
В целях поддержки индивидуальных предпринимателей на территории города Костромы в
период распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 239 "Об установлении и введении в действие на территории города Костромы налога на имущество физических лиц" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября
2016 года № 238, от 30 ноября 2017 года № 188, от 5 сентября 2018 года № 124, от 31 октября 2019 года № 168) изменение, дополнив его пунктом 31 следующего содержания:
"31. В 2021 году для индивидуальных предпринимателей-арендодателей объектов недвижимости - торговых центров (комплексов) и помещений в них, предусмотренных подпунктом
4 пункта 2 настоящего решения, зарегистрированных на территории города Костромы,
имеющих основной вид экономической деятельности 68.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), информация о котором
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 1 января
2021 года, и заключивших дополнительные соглашения (дополнительное соглашение) с
арендаторами (арендатором) о снижении (освобождении от уплаты) арендной платы в отношении арендуемого недвижимого имущества, сумма налога за 2021 год, исчисленная по
ставкам, установленным подпунктом 4 пункта 2 настоящего решения, уменьшается на 20
процентов, при одновременном выполнении следующих условий:
1) договор (договоры) аренды заключен до 1 октября 2021 года;
2) дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору (договорам)
аренды о снижении (освобождении от уплаты) арендной платы заключено после 1 ноября
2021 года;
3) сумма совокупного снижения (освобождения от уплаты) арендной платы по дополнительному соглашению (дополнительным соглашениям) к договору (договорам) аренды
составляет не менее 50 процентов от арендной платы, предусмотренной каждым договором
(договорами) аренды.
Для подтверждения права на применение налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц, установленной настоящим пунктом, индивидуальный предприниматель представляет в налоговый орган заявление в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному
статьей 3611 Налогового кодекса Российской Федерации и следующие документы:
1) копию договора (договоров) аренды с арендатором (арендаторами);
2) копию дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (договорам) аренды о снижении (освобождении от уплаты) арендной платы;
3) копии документов, подтверждающих уплату арендной платы по договору (договорам)
аренды в течение 2021 года.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 41

Об установлении максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории города Костромы
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 10
Закона Костромской области от 25 декабря 2015 года № 47-6-ЗКО "О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования в
Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы
РЕШИЛА:
1. Установить в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
на территории города Костромы следующие максимальные размеры дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества:
1) 343290,55 рублей (на каждого члена семьи) - для семьи из трех и более человек;
2) 686581,10 рубля - для семьи из двух человек, состоящих в зарегистрированном браке;
3) 839154,67 рубля - для семьи из двух человек, которые связаны родственными отношениями;

31 марта 2022 года

№ 43

Об утверждении Порядка определения платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Костромы, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 3936-1 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования нормативного правового регулирования в сфере земельных отношений, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Утвержден решением Думы города Костромы
от 31 марта 2022 года № 43

ПОРЯДОК
определения платы за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности города Костромы, для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы (далее
- земельные участки), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями (далее - гаражи).
2. Годовой размер платы за использование земельного участка для возведения гаража, за
исключением случая, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, определяется по следующей формуле:
РП = СЗН x УКС x S, где:
РП - годовой размер платы за использование земельного участка для возведения гаража,
рублей;
СЗН - ставка земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных для
строительства и (или) эксплуатации гаражных боксов, установленная решением Думы города Костромы;
УКС - средний уровень кадастровой стоимости по городскому округу город Кострома,
установленный постановлением администрации Костромской области, руб./кв. м;
S - площадь земельного участка, определяемая пропорционально площади, занимаемой
гаражом, кв. м.
3. В случае если для возведения гаража планируется использовать земельный участок,
кадастровая стоимость которого определена, годовой размер платы за использование
земельного участка рассчитывается от его кадастровой стоимости в соответствии со ставкой земельного налога, установленной решением Думы города Костромы.
4. Плата за использование земельного участка для возведения гаража изменяется в связи
с изменением среднего уровня кадастровой стоимости по городскому округу город
Кострома в результате проведения государственной кадастровой оценки земельных участков или кадастровой стоимости земельного участка, а также в иных случаях при изменении
законодательства Российской Федерации, Костромской области, городского округа город
Кострома, иных нормативных правовых актов городского округа город Кострома, влияющих
на определение размера платы земельного участка.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 44

О внесении изменения в Порядок организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности
В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях приведения
в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
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строительной деятельности, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 6 июля
2018 года № 103, от 5 сентября 2018 года № 133, от 4 июля 2019 года № 121, от 31 октября
2019 года № 176, от 27 февраля 2020 года № 30, от 28 мая 2020 года № 70, от 21 декабря
2020 года № 230, от 3 июня 2021 года № 91, от 28 октября 2021 года № 186), изменение,
дополнив его статьей 91 следующего содержания:
"Статья 91. Особенности организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 2022 году
В 2022 году при осуществлении градостроительной деятельности устанавливаются следующие особенности организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений:
1) срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана города Костромы, проекту правил землепользования и застройки города
Костромы, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с
момента оповещения жителей города Костромы о проведении таких публичных слушаний
или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний или общественных обсуждений не может превышать один месяц. При этом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, администрации
Костромской области наряду со случаями, предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности, могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов, внесения изменений в указанные проекты без проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений;
2) подготовка проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральный план
города Костромы, правила землепользования и застройки города Костромы, может осуществляться одновременно с разработкой документации по планировке территории. В этом
случае проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по всем таким проектам осуществляется одновременно;
3) по проекту генерального плана города Костромы, подготовленному применительно к
населенному пункту город Кострома, к территории за границами населенного пункта город
Кострома, и по проектам о внесении изменений в утвержденный генеральный план города
Костромы, подготовленным применительно к населенному пункту город Кострома, к территории за границами населенного пункта город Кострома, публичные слушания или общественные обсуждения проводятся только:
а) в населенном пункте город Кострома, если в отношении него подготовлен проект генерального плана или проект документа о внесении изменений в генеральный план;
б) в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей земельных участков,
имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства;
4) в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки города
Костромы публичные слушания или общественные обсуждения по проектам о внесении
изменений в правила землепользования и застройки города Костромы проводятся в границах населенного пункта город Кострома, если в отношении него подготовлены такие изменения, а в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки города
Костромы в отношении территории за границами населенного пункта город Кострома - в
границах ближайшего населенного пункта с участием правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 марта 2022 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 45

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 18 июня 2015 года № 135 "Об утверждении Порядка оказания
гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи
в Думе города Костромы"
В целях совершенствования нормативного правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 18 июня 2015 года № 135 "Об утверждении
Порядка оказания гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи в Думе
города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27
октября 2016 года № 216, от 3 июня 2021 года № 91) следующие изменения:
1) во вводной части слова "от 29 января 2015 года № 4 "О реализации в 2015 году права на
оказание гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи в городе
Костроме"," заменить словами "от 26 октября 2017 года № 169 "О реализации права на оказание гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи в городе Костроме",";
2) в Порядке оказания гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи в
Думе города Костромы:
часть 1 статьи 1 после слов "в Российской Федерации" дополнить словами ", статьей 8
закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО "О бесплатной юридической помощи в Костромской области";
в статье 3:
пункт 3 части 1 дополнить словами "при личном присутствии и по телефону";
дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Если при оказании бесплатной юридической помощи поставлены вопросы, указанные
в части 2 настоящей статьи, заявителю дается устное разъяснение в ходе личного консультирования либо направляется ответ на обращение с разъяснением оснований отказа в оказании бесплатной юридической помощи.";
в статье 4:
в части 3:
в абзаце первом слова "и согласие на обработку персональных данных, разрешенных
заявителем для распространения," заменить словами "(Приложение 1 к настоящему
Порядку) и согласие на обработку персональных данных, разрешенных заявителем для распространения" (Приложение 2 к настоящему Порядку),";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В ходе личного консультирования, в том числе по телефону, ведется карточка приема
граждан по оказанию бесплатной юридической помощи по форме согласно Приложению 3 к
настоящему Порядку.";
часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) ответ с разъяснением оснований отказа в оказании бесплатной юридической помощи.";
статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Лица, виновные в нарушении требований в области обработки и защиты персональных
данных, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
дополнить приложением 1 следующего содержания:
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в пункте 13 слова "предприятия, учреждения," исключить;
в пункте 14 слова "указание субъекта коллективов предприятий, организаций, учреждений
и общественных объединений" заменить словами "название организации", после слова
"номер" дополнить словами "полное наименование", слова "Руководитель (предприятия,
учреждения, организации)" заменить словами "Руководитель организации";
6) в Приложении 4 к Положению о Доске почета муниципального образования городского
округа город Кострома "Согласие на обработку персональных данных" слова "награждении
государственными и ведомственными наградами, включая сведения о датах награждения"
заменить словами "наградах и поощрениях";
7) в Приложении 5 к Положению о Доске почета муниципального образования городского
округа город Кострома "Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения" слова "награждении государственными
и ведомственными наградами, включая сведения о датах награждения" заменить словами
"наградах и поощрениях".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 47

О внесении изменений в статью 4 Положения о награде города Костромы –
знаке "За особые заслуги перед городом Костромой"

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 46

О внесении изменений в Положение о Доске почета муниципального
образования городского округа город Кострома
В целях совершенствования процедуры внесения и рассмотрения ходатайств о занесении
граждан на Доску почета муниципального образования городского округа город Кострома,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Доске почета муниципального образования городского округа
город Кострома, утвержденное решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года
№ 98 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года
№ 102, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 228, от 28 мая 2015 года
№ 113, от 31 марта 2016 года № 47, от 6 июля 2017 года № 101, от 4 июля 2019 года № 122,
от 30 июля 2020 года № 114, от 5 ноября 2020 года № 185, от 25 марта 2021 года № 44, от 3
июня 2021 года № 91, от 8 июля 2021 года № 120, от 2 декабря 2021 года № 213), следующие
изменения:
1) в статье 1:
в части 4 слова "ежегодно ко Дню города" исключить;
часть 7 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ";
2) в статье 2:
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
"– выписка из протокола общего собрания коллектива организации (конференции, совета
и (или) другого органа управления организацией) о выдвижении гражданина, заверенные
уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати);";
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Объявление о начале приема ходатайств о занесении на Доску почета, сроках подачи и
месте их принятия не позднее 1 декабря текущего года размещается в средствах массовой
информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ходатайства о занесении на Доску почета представляются в Думу города Костромы в
период с 1 января до 1 июня текущего года.
По истечении указанного срока ходатайства о занесении на Доску почета с пакетом представленных документов передаются для рассмотрения в Общественную комиссию по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета.";
3) в статье 3:
части 1-2 изложить в следующей редакции:
"1. Для рассмотрения ходатайств о занесении на Доску почета Главой города Костромы
создается Общественная комиссия по рассмотрению ходатайств (далее – Комиссия).
2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Решения
Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии.
Комиссия проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным статьей 2 настоящего Положения. В случае нарушения требований, установленных
статьей 2 настоящего Положения, документы возвращаются организации, представившей
документы.
Дальнейшему рассмотрению Комиссией подлежат ходатайства о занесении на Доску
почета, соответствующие требованиям, установленным статьей 2 настоящего Положения.";
в части 4 слова "Общественная палата" заменить словом "Комиссия";
4) в части 2 статьи 4 слова "на основании мотивированного представления Общественной
палаты" исключить;
5) в Приложении 1 к Положению о Доске почета муниципального образования городского
округа город Кострома "Ходатайство о занесении на Доску почета муниципального образования городского округа город Кострома":
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Сведения о наградах и поощрениях ________________________________";
пункт 9 признать утратившим силу;

В целях совершенствования процедуры награждения наградой города Костромы – знаком
"За особые заслуги перед городом Костромой", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 4 Положения о награде города Костромы – знаке "За особые заслуги
перед городом Костромой", утвержденного решением Думы города Костромы от 31 августа
2017 года № 122 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 5
ноября 2020 года № 185, от 25 марта 2021 года № 44, от 3 июня 2021 года № 91, от 3 февраля 2022 года № 5), следующие изменения:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Ходатайство трудового коллектива должно содержать подпись руководителя организации или уполномоченного лица, а также печать организации (при наличии).";
2) часть 2 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) протокол (выписка из протокола) собрания трудового коллектива (в случае внесения
Ходатайства трудовым коллективом);";
3) абзац первый части 5 после слов "к нему" дополнить словами "за исключением случая,
когда Ходатайство вносится Администрацией города Костромы,".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 48

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Положения
о постоянных депутатских комиссиях Думы города Костромы
В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, постоянных депутатских
комиссий Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о постоянных депутатских комиссиях Думы города Костромы,
утвержденное решением Думы города Костромы от 28 июня 2007 года № 79 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2007 года № 170, от 29
мая 2008 года № 80, от 30 октября 2008 года № 187, от 26 мая 2011 года № 110, от 19 июля
2012 года № 114, от 21 декабря 2012 года № 234, от 26 сентября 2013 года № 161, от 18
декабря 2014 года № 258, от 25 февраля 2016 года № 30, от 1 марта 2018 года № 35, от 25
апреля 2019 года № 77, от 28 мая 2020 года № 71, от 8 октября 2020 года № 156, от 21 декабря 2020 года № 231, от 28 января 2021 года № 10, от 25 марта 2021 года № 42, от 3 июня 2021
года № 94, от 3 февраля 2022 года № 12), следующие изменения:
1) в части 2 статьи 3:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами тринадцатым-четырнадцатым следующего содержания:
"- осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии, в том числе за соблюдением установленных в решениях Комиссии сроков;
- решает другие вопросы деятельности Комиссии в соответствии с настоящим
Положением, решениями Думы.";
2) в статье 4:
часть 2 дополнить абзацами тринадцатым-пятнадцатым следующего содержания:
"Проекты решений Комиссии по рассматриваемым вопросам готовятся:
- на очередное заседание Комиссии – не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседании
Комиссии;
- на внеочередное заседание Комиссии – не позднее чем за 1 рабочий день до дня заседания Комиссии.";
часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Рекомендации, содержащиеся в решениях Комиссии, должны быть конкретными и предусматривать сроки их исполнения.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 54

О наименовании элементов улично-дорожной сети
города Костромы
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 15 февраля 2022 года
№ 24исх-594/22 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования элементам уличнодорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных
общественных мест, расположенных в границах муниципального образования городского
округа город Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города
Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению от 22 марта 2022 года № 20, в
соответствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального
образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города
Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Присвоить элементам улично-дорожной сети города Костромы следующие наименования:
1) улица Сергея Богомолова согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 1);
2) улица Переславская согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 2);
3) улица Ростовская согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 3);
4) улица Валентины Плетневой согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 4);
5) улица Волгоградская согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 5);
6) улица Нижегородская согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 6);
7) улица Самарская согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 7);
8) улица Тверская согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 8);
9) проезд Вольский согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 9);
10) проезд Городецкий согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 10);
11) проезд Зеленодольский согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 11);
12) проезд Калязинский согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 12);
13) проезд Камышинский согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 13);
14) проезд Селигерский согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 14);
15) проезд Угличский согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 15).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Дума города Костромы

Администрация города Костромы

РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 55

О награждении Голодницкого Станислава Борисовича
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 5 марта
2022 года № 24 исх-908/22, 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
РЕШИЛА:
1. Наградить Голодницкого Станислава Борисовича, главного режиссера муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Камерный драматический театр под руководством Б.И.
Голодницкого", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, личный
вклад в развитие театрального искусства в городе Костроме и в связи с празднованием
Всемирного дня театра.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 56

О награждении Горюновой Лидии Робертовны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" В.А. Храмова от 9 марта 2022
года № 959, 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
РЕШИЛА:
1. Наградить Горюнову Лидию Робертовну, заведующую кабинетом – врача-оториноларинголога
оториноларингологического кабинета поликлиники взрослых № 3 областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1",
Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие
системы здравоохранения на территории города Костромы и в связи с 50-летием со дня рождения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года

№ 57

О награждении Афонина Константина Викторовича
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство начальника Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Костромской области В.У. Колыжбаева от 28 февраля 2022
года № 209/14-373, 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
РЕШИЛА:
1. Наградить Афонина Константина Викторовича, старшего лейтенанта, старшего помощника
начальника группы по военно-политической (политической) работе Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области, Почётной
грамотой Думы города Костромы за заслуги в области охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в связи с 211-ой годовщиной со Дня образования войск
правопорядка и празднованием Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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№ 609

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 21 января 2022 года №
02-32исх-59/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 26 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин С. А.):
2.1. не позднее чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 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 хранения 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 уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно 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 присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом 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 размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Грибков
С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 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 официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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№ 611

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 6 декабря 2021 года №
02-32исх-1439/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (ограждение из
металлопрофиля), расположенного в районе дома 31а микрорайона Черноречье в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин С. А.):
2.1. не позднее чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 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 хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.2.2. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.2.3. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы 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 коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Грибков
С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного 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 обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 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 официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 6 декабря 2021 года №
02-32исх-1439/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 31а микрорайона Черноречье в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 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 хранения 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 уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно 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 присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом 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 размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Грибков
С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 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 официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 13 ● 8 апреля 2022 г.

15

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2022 года

№ 27

О назначении общественных обсуждений
по проекту планировки территории, предусматривающей размещение
линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования
местного значения города Костромы по улице Сусанина Ивана"
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 апреля 2022 года №
24исх-1356/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования
местного значения города Костромы по улице Сусанина Ивана", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице Сусанина Ивана", с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице Сусанина Ивана", с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории, в срок до 25 апреля 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице
Сусанина Ивана", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 8 апреля 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице
Сусанина Ивана"".
6. С 18 апреля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице
Сусанина Ивана";
2) проект планировки территории, предусматривающая размещение линейного объекта
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице
Сусанина Ивана".
7. Не позднее 18 апреля 2022 года разместить и до 25 апреля 2022 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.
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щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 18 по
25 апреля 2022 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме и в форме электронного документа 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.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 5 апреля 2022 года № 27 "О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования местного значения
города Костромы по улице Сусанина Ивана" опубликован в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейного объекта
«Автомобильная дорога общего пользования местного значения
города Костромы по улице Сусанина Ивана»

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 5 апреля 2022 года № 27

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице
Сусанина Ивана", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.
Проект планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице
Сусанина Ивана", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 5 апреля 2022
года № 27.
Проектом предусматривается:
1. образование земельного участка, предусматривающего размещение линейного объекта "Магистральная улица общегородского значения 3 класса ул. Cусанина Ивана";
2. изменение красных линий с целью закрепления территории общего пользования для
размещения линейного объекта "Магистральная улица общегородского значения 3 класса
ул. Cусанина Ивана";
3. изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях размещения линейного
объекта "Магистральная улица общегородского значения 3 класса ул. Cусанина Ивана".
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72), электронная почта: NoskovaVA@gradkostroma.ru,
SakharovaNA@gradkostroma.ru.
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 25 апреля 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий" с 18 по 25 апреля 2022 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 18 апреля 2022 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Автомобильная дорога
общего пользования местного значения города Костромы по улице Сусанина Ивана»,
заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, предусматривающей размещение
линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения города
Костромы по улице Сусанина Ивана», в виде проекта планировки территории с проектом
межевания территории в составе 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.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2022 года

№ 29

О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, проездом
от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 апреля 2022 года №
24исх-1374/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, проездом от улицы Заволжской до
улицы Машиностроителей (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, проездом от
улицы Заволжской до улицы Машиностроителей, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, проездом от улицы
Заволжской до улицы Машиностроителей, в срок до 25 апреля 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории, ограниченной улицами Машиностроителей, Молодежной,
Заволжской, проездом от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 8 апреля 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
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2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Машиностроителей, Молодежной,
Заволжской, проездом от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей".
6. С 18 апреля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Машиностроителей, Молодежной,
Заволжской, проездом от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Машиностроителей,
Молодежной, Заволжской, проездом от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей.
7. Не позднее 18 апреля 2022 года разместить и до 25 апреля 2022 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.

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 18 по
25 апреля 2022 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме и в форме электронного документа 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.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 5 апреля 2022 года № 29 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, проездом от улицы Заволжской до улицы
Машиностроителей" опубликован в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, проездом
от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 5 апреля 2022 года № 29

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Машиностроителей, Заволжской, проездом от улицы
Заволжской до улицы Машиностроителей, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, проездом от улицы Заволжской до улицы
Машиностроителей, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Глава города Костромы

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Машиностроителей, Молодежной,
Заволжской, проездом от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 5 апреля 2022 года № 29.
Проектом предусматривается: образование земельных участков по адресам:
Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, 61, улица Машиностроителей,
28а.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72), электронная почта: NoskovaVA@gradkostroma.ru.
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 25 апреля 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий" с 18 по 25 апреля 2022 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 18 апреля 2022 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2022 года

№ 30

О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории по улице Юбилейной в границах
территориальной зоны малоэтажной жилой застройки Ж-2
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 апреля 2022 года №
24исх-1375/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице
Юбилейной в границах территориальной зоны малоэтажной жилой застройки Ж-2 (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории по улице Юбилейной в границах территориальной зоны малоэтажной жилой застройки
Ж-2, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории по улице
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Юбилейной в границах территориальной зоны малоэтажной жилой застройки Ж-2, в срок до
25 апреля 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории по улице Юбилейной в границах территориальной зоны
малоэтажной жилой застройки Ж-2 (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 8 апреля 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории по улице Юбилейной в границах территориальной зоны
малоэтажной жилой застройки Ж-2".
6. С 18 апреля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории по улице Юбилейной в границах территориальной зоны
малоэтажной жилой застройки Ж-2";
2) проект межевания территории по улице Юбилейной в границах территориальной зоны
малоэтажной жилой застройки Ж-2.
7. Не позднее 18 апреля 2022 года разместить и до 25 апреля 2022 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.

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 25 апреля 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий" с 18 по 25 апреля 2022 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 18 апреля 2022 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 18 по
25 апреля 2022 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме и в форме электронного документа 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.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 5 апреля 2022 года № 30 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории по улице Юбилейной в границах
территориальной зоны малоэтажной жилой застройки Ж-2" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории
по улице Юбилейной в границах территориальной зоны
малоэтажной жилой застройки Ж-2
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории по улице Юбилейной в границах территориальной зоны малоэтажной жилой
застройки Ж-2, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории по улице Юбилейной в границах
территориальной зоны малоэтажной жилой застройки Ж-2, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 5 апреля 2022 года № 30

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2022 года

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории по улице Юбилейной в границах территориальной зоны малоэтажной жилой застройки Ж-2.
Проект межевания территории по улице Юбилейной в границах территориальной зоны
малоэтажной жилой застройки Ж-2 является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 5 апреля 2022 года № 30.
Проектом предусматривается: образование земельных участков по адресам:
Костромская область, город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, 17, 23, 16, 18.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72), электронная почта: NoskovaVA@gradkostroma.ru.

№ 28

О назначении общественных обсуждений
по проекту планировки территории, предусматривающей
размещение линейного объекта "Часть магистральной улицы
общегородского значения регулируемого движения-нового направления
Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне
на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской"
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 апреля 2022 года №
24исх-1355/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
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года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в
одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской", с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории,
предусматривающей размещение линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской", с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения
регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, в срок до 25 апреля 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту
планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего
проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина,
Калиновской и Полянской", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 8 апреля 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего
проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина,
Калиновской и Полянской"".
6. С 18 апреля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего
проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина,
Калиновской и Полянской"";
2) проект планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть
магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления
Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц
Ленина, Калиновской и Полянской".
7. Не позднее 18 апреля 2022 года разместить и до 25 апреля 2022 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 3 к постановлению Главы города Костромы
от 5 апреля 2022 года № 28

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть магистральной
улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина,
Калиновской и Полянской", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.
Проект планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть
магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления
Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц
Ленина, Калиновской и Полянской", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 5 апреля
2022 года № 28.
Проектом предусматривается:
1. образование земельного участка, предусматривающего размещение линейного объекта
"Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц
Ленина, Калиновской и Полянской";
2. изменение и установление красных линий с целью закрепления территории общего пользования для размещения линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения
регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской";
3. изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового
направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской".
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 70 72), электронная почта: NoskovaVA@gradkostroma.ru, SakharovaNA@gradkostroma.ru.
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 25 апреля 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и межеванию
территорий с 18 по 25 апреля 2022 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 18 апреля 2022 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 18 по 25
апреля 2022 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме и в форме электронного документа 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.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 5 апреля 2022 года № 28 "О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в
одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской" опубликован в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейного объекта
«Часть магистральной улицы общегородского значения
регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта,
а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении
улиц Ленина, Калиновской и Полянской»

20

8 апреля 2022 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 13
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Часть магистральной улицы
общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина,
Калиновской и Полянской», заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, предусматривающей размещение
линейного объекта «Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязкой в
одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской», в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе 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.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 апреля 2022 года

№ 31

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Локомотивная, 14, с кадастровым номером 44:27:061201:703,
улица Деминская, 4, с кадастровым номером 44:27:061201:1356
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 1 апреля 2022 года №
24исх-1343/22 "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, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации
города Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в зоне промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов II, III класса опасности П-2
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Локомотивная, 14, с кадастровым номером 44:27:061201:703;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в зоне промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов II, III класса опасности П-2
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Деминская, 4, с кадастровым номером 44:27:061201:1356.
2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок по 25 апреля
2022 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 8 апреля 2022 года в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 18 апреля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:
1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Локомотивная, 14, с кадастровым номером 44:27:061201:703" (приложение 2);
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Деминская, 4, с кадастровым номером 44:27:061201:1356" (приложение 3).
7. Не позднее 18 апреля 2022 года разместить и до 25 апреля 2022 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 6 апреля 2022 года № 31

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Локомотивная, 14, с кадастровым номером 44:27:061201:703,
улица Деминская, 4, с кадастровым номером 44:27:061201:1356.
Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Локомотивная, 14, с кадастровым номером 44:27:061201:703,
улица Деминская, 4, с кадастровым номером 44:27:061201:1356, являются приложениями к
постановлению Главы города Костромы от 6 апреля 2022 года № 31.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72, электронный адрес: BednyakovaJY@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 25 апреля 2022 года.
Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных
параметров" с 18 по 25 апреля 2022 года. Консультирование проводится по телефону (4942)
42 66 81, (4942) 42 70 72.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных
параметров" с 18 по 25 апреля 2022 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 соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 18 по
25 апреля 2022 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа 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 6 апреля 2022 года № 31
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома,улица Локомотивная, 14,
с кадастровым номером 44:27:061201:703
На основании заявления Деркач А. С., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, 14, с кадастровым номером
44:27:061201:703, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 44:27:061201:703, площадью 3473 кв. м, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Локомотивная, 14, исключив минимальные отступы от северо-восточной
границы земельного участка от точки Б до точки В, от точки Г до точки Д, от точки Е до точки
Ж, от северной границы земельного участка от точки В до точки Г, от точки Д до точки Е, от
точки Ж до точки И, по границам существующего здания, в целях реконструкции здания
складского назначения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию 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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____
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Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 апреля 2022 года

№ 32

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Труда, 5,
с кадастровым номером 44:27:070109:5144

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 6 апреля 2022 года № 31
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Деминская, 4,
с кадастровым номером 44:27:061201:1356
На основании заявления Шерипова М. И., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, 4, с кадастровым номером 44:27:061201:1356, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 44:27:061201:1356, площадью 4661 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Деминская, 4, исключив минимальные отступы от юго-западной границы
земельного участка от точки А до точки Б, от точки В до точки Г, от Г до Д, от северо-западной границы земельного участка от точки Б до точки В, от юго-восточной границы земельного участка от точки Д до точки Е, по линии существующей застройки, в целях реконструкции
нежилого строения (здание линии копчения и помещений для приготовления фарша) с пристройкой, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию 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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 апреля 2022 года №
24исх-1376/22 "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, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Труда, 5, с кадастровым номером 44:27:070109:5144.
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 25 апреля
2022 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 8 апреля 2022 года в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 18 апреля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый проект
постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Труда, 5, с кадастровым номером 44:27:070109:5144" (приложение 2).
7. Не позднее 18 апреля 2022 года разместить и до 25 апреля 2022 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 6 апреля 2022 года № 32

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Труда, 5, с кадастровым номером 44:27:070109:5144.
Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в городе
Костроме по адресу: улица Труда, 5, с кадастровым номером 44:27:070109:5144, является
приложением к постановлению Главы города Костромы от 6 апреля 2022 года № 32.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72, электронный адрес: BednyakovaJY@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проекту постановления Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 25 апреля 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров"
с 18 по 25 апреля 2022 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81,
(4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно
разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров" с 18 по 25 апреля 2022 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 соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
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никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 18 по
25 апреля 2022 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа 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 6 апреля 2022 года № 32
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
в городе Костроме по адресу: улица Труда, 5,
с кадастровым номером 44:27:070109:5144
На основании заявления Максименко Ю. В., Иванова О. А., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Труда, 5, с кадастровым номером
44:27:070109:5144, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 44:27:070109:5144, площадью 595 кв. м, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Труда, 5, установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка 1,65 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент застройки
земельного участка 31 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию 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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2022 года

№ 615

О признании жилого помещения, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, микрорайон Венеция, дом 58,
квартира 12, пригодным для проживания
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 25 марта 2022 года № 66 о соответствии помещения
– квартиры 12, расположенной в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон
Венеция, дом 58, относящегося к муниципальному жилищному фонду, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать пригодным для проживания жилое помещение – квартиру с кадастровым
номером 44:27:090401:314, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон
Венеция, дом 58, квартира 12.
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

7 апреля 2022 года

№ 616

О признании жилого помещения, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, микрорайон Венеция, дом 56,
квартира 51, пригодным для проживания
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 25 марта 2022 года № 65 о соответствии помещения
– квартиры 51, расположенной в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон
Венеция, дом 56, относящегося к муниципальному жилищному фонду, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать пригодным для проживания жилое помещение – квартиру с кадастровым
номером 44:27:090401:634, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон
Венеция, дом 56, квартира 51.
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

7 апреля 2022 года

№ 617

О признании жилого помещения, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, микрорайон Венеция, дом 58,
квартира 73, пригодным для проживания
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 25 марта 2022 года № 67 о соответствии помещения
– квартиры 73, расположенной в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон
Венеция, дом 58, относящегося к муниципальному жилищному фонду, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать пригодным для проживания жилое помещение – квартиру с кадастровым
номером 44:27:090401:278, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон
Венеция, дом 58, квартира 73.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2022 года

№ 619

О признании многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская,
дом 48, аварийным и подлежащим сносу
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 25 марта 2022 года № 68 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 48 по улице Заволжская в городе Костроме аварийным и
подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом с кадастровым номером 44:27:080509:20, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Заволжская, дом 48, аварийным и подлежащим сносу.
2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить до 31 декабря 2026 года срок отселения физических лиц из жилых помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О.В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Заволжская, дом 48 требования о принятии решения о сносе дома.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

31 марта 2022 года

№ 582

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории городского округа город Кострома»
В целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 1 апреля 2019 года №
115-а «Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2019-2023 годы"», в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 февраля
2020 года № 144, от 30 октября 2020 года № 2093, от 18 декабря 2020 года № 2385, от 30
марта 2021 года № 446, от 17 июня 2021 года № 1072, от 29 октября 2021 года № 1910,
от 30 декабря 2021 года № 2400) следующие изменения:

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2022 года

№ 626

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, 11,
с кадастровым номером 44:27:010110:323
Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 10 марта 2022 года
№ 185 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, шоссе Некрасовское, 11, с кадастровым номером 44:27:010110:323, в связи с
отсутствием доступа к земельному участку с кадастровым номером 44:27:010110:323,
имеющему местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское,
11, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 10 марта 2022 года,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:010110:323 площадью 41 квадратный
метр, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе
Некрасовское, 11, - «Хранение автотранспорта», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 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.

2. 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.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года

№ 583

О внесении изменений в муниципальную программу
города Костромы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского округа город Кострома»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома»,
утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года №
1918, следующие изменения:
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(Начало на стр.1)

2. 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.
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