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Бюллетень № 16-а (642) 29 апреля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2022 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы
от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете
города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 3 февраля 2022 года № 2, от 3 марта 2022 года
№ 20, от 31 марта 2022 года № 39) следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 апреля 2022 года № 82

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях обеспечения устойчивого функционирования экономики города Костромы в период
экономических санкций в отношении Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить: 
1) предоставление по заявлениям арендаторов муниципального недвижимого имущества,

составляющего казну города Костромы (за исключением земельных участков), отсрочки уплаты
арендных платежей на условиях, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

2) следующие условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы:
отсрочка предоставляется за период с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года;
задолженность по арендной плате подлежит уплате до 31 декабря 2022 года поэтапно, не реже

одного раза в месяц, равными платежами;
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в

связи с предоставлением отсрочки.
2. Администрации города Костромы обеспечить:
1) уведомление арендаторов в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего

решения о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды муници-
пального недвижимого имущества, составляющего казну города Костромы, на основании заявле-
ния, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего решения;

2) заключение в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявлений арендаторов дополни-
тельных соглашений к договорам аренды муниципального недвижимого имущества, составляю-
щего казну города Костромы.

3. Действие настоящего решения распространяется на муниципальное недвижимое имуще-
ство, закрепленное за муниципальными предприятиями города Костромы и муниципальными
учреждениями города Костромы на соответствующем вещном праве и переданное по договорам
аренды.

4. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Костромы, в ведении кото-
рых находятся муниципальные предприятия города Костромы и муниципальные учреждения горо-
да Костромы, обеспечить:

1) уведомление арендаторов в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
решения о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды муници-
пального недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями города
Костромы и муниципальными учреждениями города Костромы на соответствующем вещном
праве;

2) заключение в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявлений арендаторов дополни-
тельных соглашений к договорам аренды муниципального недвижимого имущества, закреплен-
ного за муниципальными предприятиями города Костромы и муниципальными учреждениями
города Костромы на соответствующем вещном праве.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 апреля 2022 года № 64

О мерах поддержки в 2022 году арендаторов 

муниципального имущества города Костромы

С учетом общей практики размещения текста надписи на памятных знаках городов Российской
Федерации, удостоенных почетного звания "Город трудовой доблести", в целях обеспечения еди-
ного подхода к надписи на памятном знаке - стеле "Город трудовой доблести" в городе Костроме,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в приложение 2 к решению Думы города Костромы от 3 марта2022 года № 29 "Об
установке памятного знака - стелы "Город трудовой доблести" в городе Костроме" изменение,
изложив его в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 апреля 2022 года № 73 

О внесении изменения в приложение 2 

к решению Думы города Костромы от 3 марта 2022 года № 29 

"Об установке памятного знака - стелы "Город трудовой доблести" 

в городе Костроме"

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 апреля 2022 года №
24исх-1730/22 "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 обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
объектов транспортной инфраструктуры Т, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, микрорайон Черноречье, гаражный кооператив № 49, бокс № 67, с кадастровым
номером 44:27:070109:361;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Никитская, ГСК № 28, бокс № 5, с кадастровым номером 44:27:040642:37.

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 горо-
да Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок по 16 мая 2022 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 29 апреля 2022 года в порядке, установленном для

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

6. С 11 мая 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
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, гаражный кооператив № 49,
бокс № 67, с кадастровым номером 44:27:070109:361" (приложение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Никитская, ГСК № 28, бокс № 5, с кадастровым
номером 44:27:040642:37" (приложение 3).

7. Не позднее 11 мая 2022 года разместить и до 16 мая 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.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 апреля 2022 года №  41

О назначении общественных обсуждений по проектам 
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, имеющих местоположение в городе Костроме: микрорайон

Черноречье, гаражный кооператив № 49, бокс № 67, с кадастровым 
номером 44:27:070109:361, улица Никитская, ГСК № 28, бокс № 5, 

с кадастровым номером 44:27:040642:37

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 26 апреля 2022 года № 41

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе
Костроме: микрорайон Черноречье, гаражный кооператив № 49, бокс № 67, с кадастровым номе-
ром 44:27:070109:361, улица Никитская, ГСК № 28, бокс № 5, с кадастровым номером
44:27:040642:37.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в горо-
де Костроме: микрорайон Черноречье, гаражный кооператив № 49, бокс № 67, с кадастровым
номером 44:27:070109:361, улица Никитская, ГСК № 28, бокс № 5, с кадастровым номером
44:27:040642:37, являются приложениями к постановлению Главы города Костромы от 26 апреля
2022 года № 41.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 70 72, электронный адрес: BednyakovaJY@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 16 мая 2022 года.

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров" с 11 по 16 мая
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2022 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-

риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров" с 11
по 16 мая 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 соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 

Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установлен-
ных 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 11 по 16 мая
2022 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

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

На основании заявления Иванова А. М., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, гаражный коо-
ператив № 49, бокс № 67, с кадастровым номером 44:27:070109:361, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:070109:361, площадью 30 квадратных метров, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, гаражный кооператив
№ 49, бокс № 67, - «Хранение автотранспорта», установленный в зоне объектов транспортной
инфраструктуры Т.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, гаражный
кооператив № 49, бокс № 67, с кадастровым номером 44:27:070109:361

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 26 апреля 2022 года № 41

На основании заявления Козлова В. И., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, ГСК № 28, бокс № 5, с
кадастровым номером 44:27:040642:37, с учетом заключения о результатах общественных обсуж-
дений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:040642:37, площадью 27 квадратных метров, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, ГСК № 28, бокс № 5, -
«Хранение автотранспорта», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Никитская, 
ГСК № 28, бокс № 5, с кадастровым номером 44:27:040642:37

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 26 апреля 2022 года № 41

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2022 года №  674

Об организации и обеспечении безопасности населения 
в местах массового отдыха на водных объектах общего пользования 

в городе Костроме в 2022 году

В целях создания комфортных и безопасных условий в местах массового отдыха жителей горо-
да Костромы, улучшения организации работы по приведению зон отдыха в надлежащее состояние
и безопасного проведения купального сезона 2022 года на водоемах города Костромы, в соот-
ветствии с пунктами 20 и 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 30 сентября 2020 года № 732 «Об утверждении Правил пользования пля-
жами в Российской Федерации», пунктом 4 Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Костромской области, утвержденных постановлением администрации Костромской области от 7
сентября 2010 года № 313-а, частью 4 статьи 1 Правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы, утвержденных решени-
ем Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 36, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и содержанию мест массового

отдыха на водных объектах общего пользования, обеспечению безопасности людей на водных
объектах на территории города Костромы в 2022 году.

2. Установить период купального сезона с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.
3. Установить в качестве мест массового отдыха на водных объектах общего пользования на тер-

ритории города Костромы в купальных целях: левый берег реки Волга (улица Лесная), правый
берег реки Волга (улица Широкая, набережная Чернигинская), берег реки Кострома (проспект
Речной).

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Смирнова Ю. А.)
обеспечить ежедневную уборку указанных в пункте 3 настоящего постановления мест массового
отдыха на водных объектах общего пользования в период с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.

5. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Чистый город» на организа-
цию обустройства мест массового отдыха на водных объектах общего пользования по разделу
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье
расходов 0320063000 «Озеленение», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;

5.2. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» на обеспечение безопасности населения на воде по разделу 0300
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0309
«Гражданская оборона», целевой статье расходов 0820093990 «Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений», группе вида расходов 100 «Расходы на выплаты персона-
лу 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. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы
(Кокоулина О. Н.) совместно с муниципальным казенным учреждением города Костромы «Центр
гражданской защиты города Костромы» (Ведров С. А.) организовать работу по информированию
населения через официальный сайт Администрации города Костромы о правилах поведения на
водных объектах и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной дея-
тельности Администрации города Костромы Болоховца О. В.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2022 года №  797

Об утверждении карт планируемого размещения 
объектов местного значения

В соответствии с частью 9 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 7.1. статьи 3
Закона Костромской области от 28 мая 2007 года № 150-4-ЗКО «О документах территориального
планирования муниципальных образований Костромской области», приказом Комитета архитек-
туры и градостроительства Костромской области от 15 декабря 2021 года № 44 «Об определении
порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения администра-
цией муниципального округа, муниципального района, городского округа, городского поселения
Костромской области», статьями 42, 44 частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые карты планируемого размещения объектов местного значения в
составе:

1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
развития улично-дорожной сети (приложение 1);

1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, объектов утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов, объектов в иных областях в связи с решением
вопросов местного значения городского округа (приложение 2);

1.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
развития водоснабжения населения (приложение 3);

1.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
водоотведения (приложение 4);

1.5. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
теплоснабжения (приложение 5);

1.6. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
газоснабжения (приложение 6);

1.7. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
электроснабжения (приложение 7);

1.8. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
дождевой канализации (приложение 8).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее
дня вступления в силу изменений в Генеральный план города Костромы, в части исключения из
него карт планируемого размещения объектов местного значения.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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