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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2022 года

№ 799

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры
и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»
В соответствии cо 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 «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе
Костроме», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 6 августа
2020 года № 1474 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 30 октября 2020 года № 2092, от 9 февраля 2021 года № 150, от 26 марта 2021
года № 411, от 30 марта 2021 года № 445, от 7 июля 2021 года № 1161, от 29 октября 2021
года № 1919, от 20 декабря 2021 года № 2261, от 23 марта 2022 года № 452), следующие
изменения:
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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.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2022 года

№ 803

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 79,
с кадастровым номером 44:27:040317:364
Рассмотрев заявление Ракитовой Е. А., 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 29 марта 2022 года
№ 186 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Юных пионеров, 79, с кадастровым номером 44:27:040317:364, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений от 29 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 44:27:040317:364 площадью 505 квадратных метров, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 79, «Для индивидуального жилищного строительства», 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.

Информация
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
информирует о возможности предоставления в аренду для ведения гражданами садоводства земельного участка с кадастровым номером 44:27:020506:73 площадью 600
кв.м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок
Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 73.
Заявления граждан о намерении участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в бумажном и электронном виде принимаются в рабочие дни
с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, и
по адресу электронной почты: uizo@gradkоstroma.ru до 4 июня 2022 года.
Ознакомление с границами земельного участка проводится согласно следующему расписанию: вторник: с 09:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома,
площадь Конституции, 2, кабинет 303.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года

№ 813

О внесении изменения в информацию, содержащуюся
в адресном реестре объектов недвижимого имущества
городского округа города Костромы на 20 ноября 2015 года
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В связи с выявлением ранее не размещенных в государственном адресном реестре сведений об адресе ранее учтенного объекта адресации, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492
«О составе сведений
об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра,
о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», постановлением Администрации города Костромы от 31 июля
2001 года № 2720 «Об адресации и ведении адресного реестра объекта недвижимости на
территории г. Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в информацию, содержащуюся в адресном реестре объектов недвижимого имущества городского округа города Костромы на 20 ноября 2015 года, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3382
«Об утверждении информации, содержащейся в адресном реестре объектов недвижимого
имущества городского округа города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 6 апреля 2016 года № 791, от 6 сентября 2019
года № 1672, от 27 августа 2020 года № 1603), изложив строку:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года

№ 814

Об утверждении Порядка предоставления субсидии
муниципальным унитарным предприятиям города Костромы
в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
для завершения процедуры ликвидации
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16,
17, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным
предприятиям города Костромы в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, для завершения
процедуры ликвидации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 29 апреля 2022 года № 814

ПОРЯДОК
предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям
города Костромы в целях частичного возмещения затрат,
связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, для завершения процедуры ликвидации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Костромы в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, для завершения процедуры
ликвидации (далее, соответственно – Порядок, субсидия, предприятие) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает условия
и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
1.2. Получателями субсидии являются муниципальные унитарные предприятия города
Костромы (далее – получатели субсидии).
1.3. Субсидии предоставляются в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, для завершения
процедуры ликвидации.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является отраслевой (функциональный)
орган Администрации города Костромы, курирующий деятельность предприятия (далее отраслевой орган). В случае если отраслевой орган не является юридическим лицом, главным распорядителем бюджетных средств выступает Администрация города Костромы.
1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при
формировании проекта решения Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
1.6. Право на получение субсидий имеют получатели субсидии, соответствующие следующим критериям:
а) является муниципальным унитарным предприятием, собственником имущества которого является город Кострома;
б) в отношении предприятия Администрацией города Костромы принято решение о его
ликвидации и срок завершения ликвидационных мероприятий, указанный в решении о ликвидации, не истек;
в) невозможность удовлетворения требований кредиторов за счет собственных денежных
средств и (или) имущества для завершения процедуры ликвидации.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставлено заявление о предоставлении субсидии, предприятие должно соответствовать следующим требованиям:
а) предприятие не должно получать средства из бюджета города Костромы на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов города Костромы на
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
б) предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
2.2. Субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе и не могут
направляться предприятием на осуществление выплат кредиторам по долговым обязательствам, не связанным с уставной деятельностью предприятия (видами деятельности предприятия, определенными уставом) и переведенным на предприятие, в соответствии с договорами перевода долга.
2.3. Субсидии предоставляются предприятию в пределах остатка лимитов бюджетных
обязательств, отраженных на лицевом счете главного распорядителя бюджетных средств по
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов, в размере потребности в
денежных средствах на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) соответствие предприятия критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего
Порядка, и требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) заключение предприятием с Администрацией города Костромы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Костромы в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление
финансов).
2.5. Для получения субсидии предприятие представляет в отраслевой орган следующие
документы:
а) письменное заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку (далее – заявление);
б) копию решения о ликвидации предприятия;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную в установленном порядке копию такой выписки, которая должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления;
г) копию реестра требований кредиторов, утвержденного председателем ликвидационной
комиссии;
д) копию утвержденного промежуточного ликвидационного баланса;
е) расчет потребности в денежных средствах на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего
Порядка, сведения о кредиторской задолженности предприятия и документы, подтверждающие задолженность (договоры, счета, акты выполненных работ), а также оборотносальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на
дату подачи заявления;
ж) в случае невозможности реализации имущества предприятия в целях завершения ликвидации предприятия и погашения задолженности перед кредиторами в сроки, определенные решением о ликвидации предприятия, - заключение ликвидационной комиссии о невозможности реализации имущества предприятия с приложением документов подтверждающих, что необходимые и достаточные юридические и фактические действия по реализации
имущества предприятия предприняты.
2.6. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.5 настоящего Порядка,
представляются предприятием самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.5 настоящего Порядка, запрашиваются отраслевым органом посредством межведомственного информационного взаимодействия. Предприятие вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
2.7. Отраслевой орган регистрирует представленные предприятием заявление и документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка (далее - пакет документов), в течение одного рабочего дня со дня их поступления.
2.8. В случае предоставления неполного пакета документов отраслевой орган в течение
трех рабочих дней со дня их регистрации возвращает предприятию представленный пакет
документов с указанием причин возврата.
2.9. Отраслевой орган в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;
б) осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие требованиям пункта 2.1
настоящего Порядка путем анализа, документов, представленных предприятием, документов, находящихся в распоряжении Администрации города Костромы и открытых источниках;
в) запрашивает документы, указанные в подпункте «б», «в» пункта 2.5 настоящего Порядка,
посредством межведомственного информационного взаимодействия (если он не представлен предприятием самостоятельно);
г) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.10 настоящего Порядка, готовит соответствующее заключение с указанием объема
необходимых средств в пределах, остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на
лицевом счете главного распорядителя бюджетных средств по соответствующим кодам
классификации расходов бюджетов и направляет его предприятию, а также готовит проект
постановления Администрации города Костромы о предоставлении субсидии;
д) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.10
настоящего Порядка, готовит и направляет предприятию соответствующее заключение,
содержащее мотивированный отказ в предоставлении субсидии.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие предприятия критериям и требованиям, установленным пунктами 1.6,
2.1 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных предприятием документов требованиям, определенным пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) документов, обязанность по представлению которых возложена на предприятие;
в) установление факта недостоверности представленной предприятием информации;
г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Администрации города Костромы на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.11. В случае получения предприятием отказа в предоставлении субсидии, он вправе
повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения нарушений, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.
2.12. В течение десяти дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Костромы о предоставлении субсидии главный распорядитель бюджетных средств
заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии, составленное в
соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов Администрации
(далее – соглашение), одним из существенных условий которого является согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как
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получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля за
соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также согласие получателя субсидии на согласование новых условий предоставления субсидии или на расторжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении и обеспечивает подписание соглашения получателем
субсидии.
2.13. После заключения соглашения о предоставлении субсидии главный распорядитель
бюджетных средств готовит платежное поручение на перечисление средств субсидий в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов, и направляет их в Управление финансов Администрации города Костромы.
2.14. Управление финансов Администрации города Костромы в соответствии с соглашением и платежным поручением перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении не позднее
десятого рабочего дня со дня подписания соглашения получателем субсидии.
3. Контроль за соблюдением условий и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
3.1. Главный распорядитель бюджетных средств в обязательном порядке осуществляет
проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидий,
в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.
Управление финансов Администрации города Костромы, Контрольно-счетная комиссия
города Костромы, в соответствии с установленными полномочиями, осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.
3.3. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств, Управлением
финансов, Контрольно-счетной комиссией города Костромы по результатам проверок нарушений получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком, получатель
субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы, в случае обнаружения, в том числе по результатам мероприятий муниципального финансового контроля,
проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения, недостоверных
сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом
2.5 настоящего Порядка.
3.5. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем
субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного главным распорядителем бюджетных средств получателю субсидии
заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.6. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки главный распорядитель бюджетных средств осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 59

О внесении изменений в статью 91 Порядка организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы
в сфере градостроительной деятельности
В связи с принятием постановления администрации Костромской области от 4 апреля
2022 года № 147-а "Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов,
проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории и проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные документы, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в
2022 году", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 91 Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденного 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 №
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70, от 21 декабря 2020 года № 230, от 3 июня 2021 года № 91, от 28 октября 2021 года № 186,
от 31 марта 2022 года № 44), следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. В 2022 году при осуществлении градостроительной деятельности устанавливаются
следующие особенности организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений:";
2) в пункте 1 слова "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" исключить;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Наряду со случаями, предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности, в 2022 году не требуется проведение 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, в следующих случаях:
1) при утверждении проекта генерального плана города Костромы, проекта правил землепользования и застройки города Костромы, проектов, предусматривающих внесение в них
изменений, в целях:
а) размещения объектов социальной инфраструктуры, объектов, предусмотренных
программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета, бюджета
Костромской области, бюджета города Костромы, решениями органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающими создание объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, и объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую
среду, и для которых не предусмотрено установление зон с особыми условиями
использования территорий в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса
Российской Федерации;
б) устранения нахождения земельных участков в двух и более функциональных и (или) территориальных зонах;
2) при утверждении проекта генерального плана города Костромы, проектов, предусматривающих внесение в него изменений, в целях:
а) приведения в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, Костромской области и материалами по их обоснованию;
б) изменения местоположения существующих и планируемых линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения, размещение которых предусмотрено ранее утвержденным в установленном
порядке генеральным планом города Костромы в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, прошедшей процедуру общественных обсуждений или публичных слушаний;
в) приведения генерального плана города Костромы в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Костромской области, а именно:
исключение карт объектов местного значения из состава материалов генерального плана
города Костромы;
изменения на картах материалов по обоснованию генерального плана города Костромы
при несоответствии сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
изменения материалов по обоснованию в текстовом виде при несоответствии установленных ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями
использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
изменения на картах материалов по обоснованию генерального плана города Костромы
при установлении, изменении, прекращении существования зоны с особыми условиями
использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории
исторического поселения регионального значения;
3) при внесении изменений в правила землепользования и застройки города Костромы в
целях:
а) приведения в соответствие с действующим законодательством порядка применения
правил землепользования и застройки города Костромы и внесения изменений в указанные
правила;
б) приведения в соответствие с действующим законодательством градостроительных регламентов правил землепользования и застройки города Костромы;
в) приведения правил землепользования и застройки города Костромы в соответствие с
генеральным планом города Костромы;
4) при утверждении проектов планировки территории, проектов межевания территории,
проектов, предусматривающих внесение в них изменений, в целях:
а) размещения объектов жилищного строительства и объектов социального назначения в
границах незастроенной территории;
б) уточнения полосы отвода линейного объекта в случае, если его размещение не затрагивает интересы третьих лиц либо предоставлены согласования с правообладателями пересекаемых земельных участков;
в) уточнения характеристик планируемого развития территории, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
г) разработки документации по планировке территории в целях размещения линейных
объектов, за исключением линейных объектов, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, а также линейных
объектов, размещение которых планируется в границах земель лесного фонда;
д) изменения текстовой части документации по планировке территории в части приведения ее в соответствие с действующим законодательством;
е) изменения текстовой части проекта межевания территории в части изменения способов образования земельных участков;
ж) изменения материалов по обоснованию документации по планировке территории в
случае их несоответствия установленным в Едином государственном реестре недвижимости сведениям о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, а также ограничениям для этих зон, территорий.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 60

О внесении изменений в Порядок рассмотрения органами
местного самоуправления города Костромы полученных
для согласования проектов документов территориального планирования
и подготовки заключений по ним
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 рассмотрения органами местного самоуправления города Костромы
полученных для согласования проектов документов территориального планирования и подготовки заключений по ним, утвержденный решением Думы города Костромы от 28 апреля
2011 года № 56 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31 января 2013 года № 11, от 24 ноября 2016 года № 255, от 30 июля 2020 года № 115), следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок регулирует вопросы рассмотрения и проведения согласования
проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации, проекта схемы территориального планирования Костромской области (далее проект документа территориального планирования), изменений, которые вносятся в утвержденную схему территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации, изменений, которые вносятся в утвержденную схему территориального планирования Костромской области (далее - проект изменений в документ территориального планирования), подготовки заключений по ним.";
2) в статье 2:
наименование дополнить словами ", проекта изменений в документ территориального
планирования";
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для получения согласования уведомление об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования (материалам по его обоснованию) или проекту изменений в документ территориального планирования (материалам по его обоснованию) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования
(далее – ФГИС ТП) направляется в Администрацию города Костромы.";
часть 2 после слов "проекта документа территориального планирования" дополнить словами ", проекта изменений в документ территориального планирования";
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Уполномоченный орган в течение двух дней со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования (материалам по его
обоснованию) или проекту изменений в документ территориального планирования (материалам по его обоснованию) в ФГИС ТП определяет перечень отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Костромы (далее - отраслевые органы), в компетенцию
которых входит решение вопросов, подлежащих согласованию, и направляет копии проекта
документа территориального планирования или проекта изменений в документ территориального планирования в соответствующие отраслевые органы для рассмотрения и подготовки заключений по вопросам, входящим в компетенцию отраслевых органов.";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Отраслевой орган рассматривает проект документа территориального планирования
или проект изменений в документ территориального планирования и готовит заключение в
течение десяти дней со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту
документа территориального планирования (материалам по его обоснованию) или проекту
изменений в документ территориального планирования (материалам по его обоснованию) в
ФГИС ТП от уполномоченного органа.";
часть 5 после слов "проекта документа территориального планирования" дополнить словами "или проекта изменений в документ территориального планирования";
часть 6 после слов "проект документа территориального планирования" дополнить словами "или проект изменений в документ территориального планирования";
3) в статье 3:
наименование после слов "проекта документа территориального планирования" дополнить словами ", проекта изменений в документ территориального планирования";
в части 1:
абзац первый после слов "проекта документа территориального планирования" дополнить
словами "или проекта изменений в документ территориального планирования";
абзац второй после слов "проекта документа территориального планирования" дополнить
словами "или проекта изменений в документ территориального планирования", после слов
"проекту документа территориального планирования" дополнить словами "или проекту
изменений в документ территориального планирования";
абзац третий после слов "проекта документа территориального планирования" дополнить
словами "или проекта изменений в документ территориального планирования";
часть 2 после слов "проекта документа территориального планирования" дополнить словами "или проекта изменений в документ территориального планирования";
часть 3 после слов "проекта документа территориального планирования" дополнить словами "или проекта изменений в документ территориального планирования";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Заключение о согласовании (отказе в согласовании) проекта документа территориального планирования или проекта изменений в документ территориального планирования
направляется уполномоченным органом в электронной форме и посредством почтового
отправления в адрес заказчика подготовки проекта документа территориального планирования или проекта изменений в документ территориального планирования и размещается в
ФГИС ТП в пределах сроков согласования проекта документа территориального планирования или проекта изменений в документ территориального планирования, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации
или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007
года № 178.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 61

О внесении изменения в статью 5 Положения о Комитете по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях оптимизации деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
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РЕШИЛА:
1. Внести в статью 5 Положения о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 174 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 21 декабря 2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10, от 22 марта
2019 года № 56, от 4 июля 2019 года № 118, от 31 октября 2019 года № 174, от 27 февраля
2020 года № 33, от 30 июля 2020 года № 110, от 5 ноября 2020 года № 180, от 8 июля 2021
года № 107, от 2 декабря 2021 года № 214), изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 5. Полномочия Комитета в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта
1. Комитет в сфере организации строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог (за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных
дорог), инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы осуществляет следующие полномочия:
1) на основании решения главы Администрации организует строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог (за исключением объектов, предназначенных
для освещения автомобильных дорог), инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы за счет средств бюджета города Костромы или внебюджетных
источников финансирования;
2) участвует в реализации федеральных и региональных целевых программ, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, линейных
объектов, элементов обустройства автомобильных дорог (за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог), инженерно-строительных объектов,
которые относятся (могут быть отнесены) к муниципальной собственности города
Костромы;
3) обеспечивает разработку планов (программ) строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных
дорог (за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог),
инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы;
4) ежегодно разрабатывает проект Адресной инвестиционной программы города
Костромы на очередной финансовый год, обеспечивает исполнение Адресной инвестиционной программы города Костромы;
5) участвует в разработке муниципальных программ, планов и программ социально-экономического развития города Костромы;
6) готовит проекты постановлений Администрации о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности города Костромы;
7) готовит титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального
строительства для муниципальных нужд города Костромы.
2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
города Костромы Комитет:
1) исполняет функции муниципального заказчика, в том числе по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, перечень которых определен постановлением Администрации, при выполнении работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, иных муниципальных учреждений социальной сферы; при строительстве объектов капитального
строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог (за
исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог), инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы; при разработке проектно-сметной документации для строительства (реконструкции, капитального ремонта)
указанных объектов для муниципальных нужд города Костромы; на приобретение жилых
помещений для муниципальных нужд города Костромы;
2) обеспечивает своевременное заключение, осуществляет регистрацию и учет договоров
на выполнение проектных и изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов для муниципальных нужд города Костромы, приобретение
жилых помещений для муниципальных нужд;
3) обеспечивает надлежащее исполнение договоров, указанных в пункте 2 настоящей
части, организует претензионную работу по ним.
3. В целях обеспечения исполнения полномочия по оценке соответствия жилых помещений и многоквартирных домов установленным требованиям и по принятию решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции Комитет:
1) организует работу межведомственной комиссии для оценки жилых помещений (далее Комиссия) в соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации и постановлением Администрации, обеспечивает
рассмотрение обращений, поступивших в Комиссию;
2) формирует перечень муниципальных жилых помещений, признанных непригодными
для проживания, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, пополняет перечень жилых помещений, обследуемых Комиссией,
проводит анализ работы Комиссии по итогам года;
3) на основании решений Комиссии, указанных в пункте 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 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, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами города
Костромы, готовит проекты постановлений Администрации;
4) готовит проект постановления Администрации с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ;
5) ведет делопроизводство Комиссии;
6) направляет в письменной или электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая федеральную государственную информационную
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональную государственную информационную систему "Единый портал Костромской области", по
1 экземпляру постановления Администрации и заключения Комиссии заявителю, а также в
случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого
помещения или дома.
4. В сфере перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах Комитет:
1) обеспечивает подготовку и принятие решений о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирных домах;
2) оформляет решения об отказе в переустройстве и (или) перепланировке помещений в
многоквартирных домах и доводит их до сведения заявителей;

3) готовит акты приемочной комиссии, подтверждающие завершение работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах (далее - акт приемочной комиссии);
4) определяет порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и
перепланировки жилых помещений;
5) осуществляет подготовку уведомлений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
6) оформляет уведомление об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения и доводит их до сведения заявителей;
7) готовит акты приемочной комиссии, подтверждающие завершение работ по переводу
жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые;
8) на основании акта приемочной комиссии направляет информацию о переустройстве и
(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме в Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы для внесения соответствующих
изменений в реестр муниципального имущества города Костромы;
9) направляет акт приемочной комиссии в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.
5. В сфере признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом обеспечивает подготовку проекта решения Администрации о признании садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 62

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы
В связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2022 года № 90-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 пункт 61 части 2 статьи 14 Регламента Думы города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года №
47, от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80,
от 26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155,
от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30,
от 25 февраля 2016 года № 39, от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от
30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27
сентября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, от 3
апреля 2020 года № 52, от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года № 147, от 8
октября 2020 года № 156, от 26 ноября 2020 года № 216, от 21 декабря 2020 года № 232, от
28 января 2021 года № 10, от 25 февраля 2021 года № 25, от 25 марта 2021 года № 42, от 3
июня 2021 года № 93, от 8 июля 2021 года № 112, от 23 сентября 2021 года № 142, от 3 февраля 2022 года № 12), изменение, исключив слово ", акций".
2. Внести в решение Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 251 "Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного 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 лица, занимающего должность
Главы города Костромы, заместителя Главы города Костромы, депутата Думы города
Костромы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, на официальном сайте Думы города Костромы и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 232, от 26 ноября 2020 года № 216,
от 30 сентября 2021 года № 153) следующие изменения:
1) в наименовании слово ", акций" исключить;
2) в пункте 1 слово ", акций" исключить;
3) в Порядке размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного 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 лица, занимающего должность
Главы города Костромы, заместителя Главы города Костромы, депутата Думы города
Костромы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, на официальном сайте Думы города Костромы и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования:
в наименовании слово ", акций" исключить;
в пункте 1 слово ", акций" исключить;
в пункте 2 слово ", акций" исключить.
3. Внести в решение Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 281 "Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного 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 муниципального служащего
аппарата Думы города Костромы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, на официальном сайте Думы города Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 232, от 29 августа 2019 года № 141, от 26 ноября 2020 года № 216) следующие изменения:
1) в наименовании слово ", акций" исключить;
2) в пункте 1 слово ", акций" исключить;
3) в Порядке размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного 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 муниципального служащего
аппарата Думы города Костромы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, на официальном сайте Думы города Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования:
в наименовании слово ", акций" исключить;
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в пункте 1 слово ", акций" исключить;
в пункте 2 слово ", акций" исключить.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 63

О внесении изменений в пункт 1 решения Думы города Костромы
от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств
бюджета города Костромы мер социальной поддержки
для отдельных категорий жителей города Костромы"
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации", а также в связи с исполнением обязательств в соответствии с
частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении
за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля 2012 года
№ 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сентября 2012
года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня 2015 года
№ 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая 2016 года №
102, от 22 сентября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22 декабря 2016 года
№ 266, от 21 декабря 2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 5, от 31 мая 2018 года №
80, от 21 декабря 2018 года № 235, от 30 января 2020 года № 9, от 30 апреля 2020 года № 55,
от 30 июля 2020 года № 128, от 25 февраля 2021 года № 21, от 29 апреля 2021 года № 64, от
23 декабря 2021 года № 228) следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 18 признать утратившим силу;
подпункт 19 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 65

О внесении изменений в Порядок присвоения, изменения
наименований остановочным пунктам по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в городском
сообщении, проходящих в границах города Костромы
В целях оптимизации порядка присвоения, изменения наименований остановочным пунктам по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок присвоения, изменения наименований остановочным пунктам по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 69, следующие изменения:
1) в статье 3:
в части 1:
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) не дублировать существующие наименования, за исключением случаев присвоения
наименования остановочным пунктам, расположенным на одном муниципальном маршруте
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах
города Костромы в прямом и обратном направлениях.";
часть 2 дополнить словами ", или ближайших пересекающих (примыкающих) элементов
улично-дорожной сети";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Остановочному пункту не могут быть присвоены имена государственных, военных и
общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и иных личностей.";
2) в абзаце первом части 4 статьи 5 слова ", который подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-коммуникационной сети Интернет" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем
автомобильной дороги общего пользования местного значения в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги общего пользования местного значения с другими автомобильными
дорогами и примыкания автомобильной дороги общего пользования местного значения к
другой автомобильной дороге.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

№ 66

Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме
владельцем автомобильной дороги общего пользования местного
значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги
общего пользования местного значения с другими автомобильными
дорогами и примыкания автомобильной дороги общего пользования
местного значения к другой автомобильной дороге
В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктами 3, 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 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:

Утвержден решением Думы города Костромы
от 28 апреля 2022 года № 66

ПОРЯДОК
выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной
дороги общего пользования местного значения в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся
сооружениями пересечения автомобильной дороги общего пользования
местного значенияс другими автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги общего пользования местного значения
к другой автомобильной дороге
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город
Кострома в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся
сооружениями пересечения автомобильной дороги общего пользования местного значения с
другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги общего пользования
местного значения к другой автомобильной дороге (далее - Порядок) устанавливает правила рассмотрения владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа город Кострома (далее, соответственно, владелец автомобильной дороги местного значения, автомобильная дорога местного значения)
заявления о выдаче согласия в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения с
другими автомобильными дорогами (далее – пересечение) и примыкания автомобильной дороги
местного значения к другой автомобильной дороге (далее – примыкание), а также перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче такого согласия.
2. Владельцем автомобильной дороги местного значения в лице отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы, уполномоченного в сфере осуществления дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Костромы
(далее – уполномоченный орган), выдается согласие владельцу (правообладателю) другой автомобильной дороги (далее также – заявитель), содержащее обязательные для исполнения технические требования и условия, в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта пересечений и (или) примыканий (далее – согласие) или мотивированный отказ в выдаче такого согласия.
3. При осуществлении работ по капитальному ремонту, ремонту пересечений и (или) примыканий порядок осуществления и объем таких работ должны быть согласованы заявителем с уполномоченным органом.
4. Примыкающие к автомобильным дорогам местного значения автомобильные дороги, подъезды к автомобильным дорогам, съезды с автомобильных дорог должны иметь твердое покрытие,
начиная с мест примыкания, на расстояние, размер которого должен быть не менее установленного техническими регламентами размера.
5. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечений и (или) примыканий уполномоченный орган информирует лиц, которые планируют осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт таких пересечений и (или) примыканий, о планируемых строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог местного значения и о сроках их проведения.
Статья 2. Документы, необходимые для выдачи согласия
1. Согласие выдается на основании письменного заявления владельца (правообладателя) автомобильной дороги о выдаче такого согласия, направленного в адрес уполномоченного органа.
2. В заявлении указывается:
1) наименование уполномоченного органа;
2) данные о заявителе:
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; место жительства; контактный телефон, факс (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии);
для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-правовой формы;
сведения о государственной регистрации юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; почтовый адрес; контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
3) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием информации о составе и сроках проведения работ;
4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие земельные участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный кадастровый учет);
5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации относительно
автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева);
6) срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более трех лет;
7) способ получения согласия (в бумажном или электронном виде).
3. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его уполномоченного представителя, если заявление подается представителем заявителя);
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени заявителя, в
случае если заявление подается уполномоченным представителем заявителя либо копия документа, подтверждающего право лица действовать от имени юридического лица без доверенности
(при подаче заявления от имени юридического лица);
3) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных участках полосы отвода
и придорожной полосы автомобильной дороги местного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:
пересечения и (или) примыкания;
границ полосы отвода автомобильной дороги местного значения;
прилегающих существующих объектов и инженерных коммуникаций с нанесением на него планируемого объекта с привязкой к автомобильной дороге местного значения;
4) проект организации дорожного движения на период проведения работ;
5) сведения об утверждении документации по планировке территории (в случаях строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания автомобильной дороги местного значения);
6) документы, определяющие порядок осуществления работ по капитальному ремонту, ремонту пересечений и (или) примыканий и объем таких работ;
7) согласование собственников инженерных коммуникаций, расположенных в зоне производства работ.
4. Сведения, указанные в пункте 5 части 3 настоящей статьи, уполномоченный орган получает
самостоятельно. Заявитель вправе представить указанные сведения по собственной инициативе.
5. При обращении заявителя уполномоченный орган обязан предоставить ему сведения о дате
приема письменного заявления и его регистрационном номере.
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6. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления уполномоченный орган проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, требованиям части 2 настоящей статьи и
наличие документов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, и принимает решение о рассмотрении заявления или об отказе в рассмотрении заявления.
7. В случае, если документы представлены заявителем не в полном объеме либо в заявлении не
указаны сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления направляет заявителю уведомление об отказе в рассмотрении заявления в письменной форме с указанием оснований отказа.
Статья 3. Порядок принятия решения о выдаче согласия
1. В течение 30 дней с даты регистрации заявления, по которому уполномоченным органом
принято решение о его рассмотрении в соответствии с частью 6 статьи 2 настоящего Порядка,
уполномоченный орган рассматривает заявление и документы, указанные в частях 2, 3 статьи 2
настоящего Порядка, и принимает решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче такого
согласия.
2. В случае наличия оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных статьей 4
настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок, указанный в части 1 настоящей статьи,
направляет заявителю мотивированный отказ в выдаче согласия в письменной форме с указанием основания для отказа.
3. В случае принятия уполномоченным органом решения о выдаче согласия, такое согласие
оформляется в форме распоряжения руководителя уполномоченного органа и должно содержать:
1) сведения о заявителе, которому выдается согласие;
2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации относительно
автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева);
4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие земельные участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный кадастровый учет), на которых планируется размещение пересечения и (или) примыкания;
5) технические требования и условия, обязательные для исполнения заявителем;
6) срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более трех лет.
4. Согласие, оформленное в соответствии с частью 3 настоящей статьи, направляется уполномоченным органом заявителю способом, указанным в заявлении, в срок, предусмотренный
частью 1 настоящей статьи.
5. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) или места жительства физического лица или индивидуального предпринимателя в адрес уполномоченного органа направляется обращение о внесении изменений в согласие с приложением документов, подтверждающих указанные изменения. Внесение изменений в согласие осуществляется уполномоченным
органом в течение 3 рабочих дней со дня регистрации данного обращения.
Статья 4. Основания для отказа в выдаче согласия
1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче согласия в случае, если:
1) не вправе выдавать такое согласие в соответствии с настоящим Порядком;
2) документы (сведения), представленные заявлением, не соответствуют цели получения
согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания), указанной в заявлении;
3) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит требованиям настоящего
Порядка и действующего законодательства о безопасности дорожного движения;
4) уполномоченным органом ранее выданы согласия, препятствующие исполнению цели получения согласия.
2. Заявитель вправе обжаловать решение, действия или бездействие должностных лиц уполномоченного органа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 67

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Костромы
В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города
Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Утвержден решением Думы города Костромы
от 28 апреля 2022 года № 67

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 68

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства территории города Костромы
В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территории
города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Утвержден решением Думы города Костромы
от 28 апреля 2022 года № 68

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
территории города Костромы
1. Выявление органом местного самоуправления города Костромы, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства территории города Костромы
сведений о нарушении Правил благоустройства территории города Костромы;
2. Поступление в орган местного самоуправления города Костромы, уполномоченный на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства территории города Костромы,
обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии нарушения (признаках нарушения) обязательных требований и риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на объекте муниципального контроля в сфере благоустройства территории города Костромы.
3. Выявление органом местного самоуправления города Костромы, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства территории города Костромы,
фактов непринятия контролируемым лицом, получившим предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований в сфере благоустройства, мер по обеспечению соблюдения
данных требований.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 74

Об установке памятного знака "Врачеватель"
В целях увековечения памяти медиков, посвятивших свою жизнь призванию, на основании
ходатайства настоятеля Местной религиозной организации Православный приход во имя
святого великомученика и целителя Пантелеимона города Костромы Костромской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) протоирея Дмитрия Сазонова от 22
января 2022 года, в соответствии с Положением о мемориальных досках и других памятных
знаках на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы
РЕШИЛА:
1. Установить памятный знак "Врачеватель" в городе Костроме на земельном участке с
кадастровым номером 44:27:040213:83, имеющем местоположение: Костромская область,
город Кострома, в районе дома 29/62 по улице Спасокукоцкого.
2. Утвердить прилагаемый текст надписи на памятном знаке "Врачеватель" согласно приложению к настоящему решению.
3. Определить, что памятный знак представляет собой размещенную на пьедестале композицию овальной формы, символизирующую Колыбель бытия и Чашу Жизни, по краю которой проходит надпись "Лечит врач, исцеляет Бог" на русском, английском, греческом языках, иврите и латыни. В центральной части композиции находятся выступающее изображение врача, а также святого целителя Пантелеимона. У подножия памятного знака находится
табличка с надписью, текст которой утвержден пунктом 2 настоящего решения.
4. Определить, что собственником памятного знака, указанного в пункте 1 настоящего
решения, будет являться Местная религиозная организация Православный приход во имя
святого великомученика и целителя Пантелеимона города Костромы Костромской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах города Костромы
1. Наличие в органе местного самоуправления города Костромы, уполномоченного на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Костроме (далее – уполномоченный орган), сведений об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог общего
пользования города Костромы.
2. Наличие в уполномоченном органе сведений об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования города Костромы.
3. Наличие в уполномоченном органе сведений об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в отношении перевозок муниципальными маршрутами регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора)
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, в области организации регулярных перевозок.
4. Наличие в уполномоченном органе сведений об установленном факте нарушений обязательных требований к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования города Костромы и искусственных дорожных сооружений
на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 75

Об установке памятного знака
жителям Пантусово – участникам Великой Отечественной войны
В целях увековечения памяти жителей Пантусово – участников Великой Отечественной
войны, на основании ходатайства председателя совета территориального общественного
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самоуправления "Пантусово" Макаренковой И. П. от 7 июня 2021 года, в соответствии с
Положением о мемориальных досках и других памятных знаках на территории города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Установить памятный знак жителям Пантусово – участникам Великой Отечественной
войны в городе Костроме в районе домов 1 и 9 по проезду Пантусовскому 2-му.
2. Утвердить прилагаемый текст надписи на памятном знаке жителям Пантусово – участникам Великой Отечественной войны согласно приложению к настоящему решению.
3. Определить, что памятный знак представляет собой расположенную на выступающем
пьедестале композицию из трех памятных плит, имеющую форму книги. На лицевой стороне
двух боковых плит, напоминающих по форме страницы книги, размещены фамилии жителей
Пантусово – участников Великой Отечественной войны, на лицевой стороне центральной
плиты в верхней части высечена звезда, символизирующая Красную армию, и надпись,
утвержденная пунктом 2 настоящего решения.
4. Определить, что памятный знак, указанный в пункте 1 настоящего решения, находится в
общей долевой собственности Макаренковой Ирины Павловны, Смирнова Сергея
Генриховича, Архангельской Людмилы Георгиевны, Ивановой Анны Викторовны, Яблоковой
Елены Васильевны.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

нию (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 19 апреля 2022 года № 32, 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 Владимирская согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 1);
2) улица Суздальская согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 76

О присвоении улице города Костромы наименования
"улица Сергея Сухарева"
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 8 апреля 2022 года №
24исх-1441/22 "О присвоении наименований", 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 19 апреля 2022
года № 33, 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 улице города Костромы согласно прилагаемой географической привязке к
местности наименование - улица Сергея Сухарева.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 78

О присвоении улице города Костромы наименования
"улица Промышленная"

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 77

О наименовании элементов улично-дорожной сети города Костромы
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 марта 2022 года №
24исх-1125/22 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования элементам уличнодорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по наименова-

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 8 апреля 2022 года №
24исх-1441/22 "О присвоении наименований", 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 19 апреля 2022
года № 33, 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 улице города Костромы, расположенной от дома № 34 по улице
Индустриальной до улицы Базовой, согласно прилагаемой географической привязке к местности наименование - улица Промышленная.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Утверждено решением Думы города Костромы
от 28 апреля 2022 года № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата по футболу на кубок Думы города Костромы
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и проведением чемпионата по футболу на кубок Думы города Костромы (далее - Чемпионат).
2. Чемпионат проводится в целях:
1) популяризации и развития футбола;
2) привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
3) оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений;
4) укрепления дружеских связей;
5) выявления лучших игроков.
Статья 2. Организация Чемпионата

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 79

Об Аллее в честь 300-летия прокуратуры России
Рассмотрев обращение первого заместителя прокурора Костромской области С. Л.
Суслова от 22 марта 2022 года, обращение главы Администрации города Костромы от 8
апреля 2022 года № 24исх-1441/22 "О присвоении наименований", 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 19 апреля 2022 года № 34, в рамках мероприятий по подготовке и проведению в 2022
году празднования Дня работника прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Присвоить части территории, расположенной в городе Костроме в сквере на пересечении улицы Ивановской и улицы Крестьянской, согласно прилагаемой географической привязке к местности наименование – Аллея в честь 300-летия прокуратуры России.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

1. Организаторами Чемпионата, осуществляющими его подготовку и проведение, являются Дума города Костромы и Администрация города Костромы.
2. Дума города Костромы и Администрация города Костромы обеспечивают опубликование (обнародование) сообщения об объявлении Чемпионата, его условиях на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу настоящего решения.
3. Игры Чемпионата проводятся на футбольных полях муниципальных образовательных
организаций города Костромы при обязательном обеспечении игр медицинским сопровождением.
4. Команды формируются образовательными организациями города Костромы из числа
обучающихся, посещающих летние оздоровительные лагеря, функционирующие на базе
этих образовательных организаций, а также всех желающих принять участие в Чемпионате
из числа обучающихся образовательной организации, на базе которой функционирует оздоровительный лагерь.
5. Чемпионат проводится в двух возрастных категориях:
1) младшая - участники 2011-2013 года рождения (9-11 лет);
2) средняя - участники 2008-2010 года рождения (12-14 лет).
Регламент и график проведения игр устанавливаются распоряжением заместителя главы
Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. По итогам проведения игр определяются команды
– победители Чемпионата в двух возрастных категориях.
6. Непосредственную организацию и проведение Чемпионата осуществляет муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования".
Статья 3. Требования к участникам Чемпионата
1. Участниками Чемпионата являются дети и подростки города Костромы (игроки), возраст которых соответствует одной из следующих возрастных категорий:
1) младшая - участники 2011-2013 года рождения (9-11 лет);
2) средняя - участники 2008-2010 года рождения (12-14 лет);
2. К участию в Чемпионате допускаются команды мальчиков и команды девочек (раздельно) в составе 7 игроков, сформированные с учетом следующих правил:
1) возраст игроков на момент участия в Чемпионате должен соответствовать одной из указанных в настоящей статье возрастных категорий;
2) каждый игрок должен предоставить в образовательную организацию копию свидетельства о рождении (паспорта) и выданную врачом-педиатром справку, подтверждающую
отсутствие медицинских противопоказаний к участию в Чемпионате.
3. К участию в Чемпионате по всем возрастным группам не допускаются:
1) команды, сформированные с участием игроков, обучающихся в спортивных организациях и организациях дополнительного образования по виду спорта "футбол";
2) команды и участники, не предоставившие документы, указанные в пункте 2 части 2
настоящей статьи.
Статья 4. Сроки и этапы проведения Чемпионата
Чемпионат проводится с 1 июня 2022 года по 24 июня 2022 года. Система розыгрыша
соревнований определяется муниципальным бюджетным учреждением города Костромы
"Городской центр обеспечения качества образования" и судейской коллегией в зависимости
от количества участвующих команд.
Статья 5. Награждение участников Чемпионата
1. Решение о количестве и видах призов за участие в Чемпионате, их распределении, а
также о награждении команд принимается оргкомитетом, состав которого утверждается
постановлением Главы города Костромы. Предоставление призов для награждения команд
осуществляется спонсорами и партнерами Чемпионата.
2. Награждение команд проводится в торжественной обстановке.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 80

О проведении Чемпионата по футболу
на кубок Думы города Костромы
В целях создания условий для укрепления здоровья детей и подростков, организации и
проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью, в соответствии с пунктом 34
части 1 статьи 16 Федерального закона 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. Провести с 1 июня 2022 года по 24 июня 2022 года Чемпионат по футболу на кубок Думы
города Костромы.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Чемпионате по футболу на кубок Думы города
Костромы.
3. 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.

№ 83

О награждении Тарасовой Татьяны Александровны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство председателя Костромской городской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Т.В. Гачиной от 5 апреля 2022 года, 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 Тарасову Татьяну Александровну, председателя первичной организации
ветеранов "Селище" территориального округа № 33 Костромской городской организации
ветеранов, Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 35-летием со дня основания Костромской городской организации ветеранов, 75-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.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 мая 2022 года

№ 848

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города
Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ
В целях приведения муниципального правового акта города Костромы в соответствие с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части
затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 12 декабря 2018 года № 2684 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14 мая 2019
года № 739, от 19 июня 2019 года № 1025, от 8 октября 2018 года № 1935, от 23 июня 2020
года № 1105, от 10 июля 2020 года № 1197, от 22 сентября 2021 года № 1675), следующие
изменения:
1.1. в пункте 1.2 слова «24 октября 2018 года № 2386» заменить словами «29 октября 2021
года № 1917»;
1.2. в пункте 2.1.4:
1.2.1. подпункт «б» признать утратившим силу;
1.2.2. подпункт «в» после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением
реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации, являющейся участником отбора, другой некоммерческой организации)»;
1.2.3. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) некоммерческая организация не должна получать средства из местного бюджета в
соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов на
цели предоставления субсидии, установленные в пункте 1.2 настоящего Порядка;»;
1.3. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. согласие некоммерческой организации, лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с некоммерческой организацией (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем соблюдения
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов
предоставления субсидии, а также проверки Управлением финансов Администрации города
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Костромы, Контрольно-счетной комиссией города Костромы соблюдения некоммерческой
организацией порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений
в соглашение о предоставлении субсидии;»
1.4. абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Существенными условиями соглашения являются согласие получателя субсидии на
согласование новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, а также
согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в
отношении их проверки главным распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии,
а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.5. пункт 3.13.1 изложить в следующей редакции:
«3.13.1. сроки проведения конкурсного отбора;»;
1.6. дополнить пунктом 3.13.11 следующего содержания:
«3.13.11. дату начала подачи или окончания приема заявок участников конкурсного отбора;»;
1.7. наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
1.8. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Главный распорядитель в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения
получателем субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с
получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.
Управление финансов Администрации города Костромы, Контрольно-счетная комиссия
города Костромы, в соответствии с установленными полномочиями, осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.9. приложение 2 «Форма заявления на участие в конкурсном отборе некоммерческих
организаций на право получения субсидий из бюджета города Костромы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения пункта 2.14 Порядка предоставления из бюджета города
Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 12
декабря 2018 года № 2684 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 14 мая 2019 года № 739, от 19 июня 2019 года № 1025, от 8 октября 2018
года № 1935, от 23 июня 2020 года № 1105, от 10 июля 2020 года № 1197, от 22 сентября
2021 года № 1675) применяются только в отношении субсидий, предоставляемых из бюджета города Костромы в период действия распоряжения Губернатора Костромской области
от 17 марта 2020 года № 128-р «О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 мая 2022 года

№ 875

Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов
в городе Костроме
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской
Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 6
сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок окончания отопительного периода 2021-2022 годов на территории
города Костромы 11 мая 2022 года.
2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное постановление Администрации города Костромы об изменении сроков отключения центрального
отопления в детских и лечебных учреждениях, учреждениях с круглосуточным пребыванием
людей.
3. Теплоснабжающим организациям, юридическим лицам независимо от организационноправовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
по управлению многоквартирными домами, организациям и учреждениям, собственникам и
иным правообладателям жилых и нежилых помещений на территории города Костромы:
3.1. обеспечить отключение систем центрального отопления потребителей тепловой
энергии в установленные сроки;
3.2. отключить системы центрального отопления задвижками (при необходимости установкой заглушек), до начала и после окончания ремонтных работ системы центрального
отопления заполнить сетевой водой;
3.3. обеспечить гидравлические режимы в летний период для открытых систем теплоснабжения.
4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопительный период выполнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых системах теплоснабжения с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации о соблюдении допустимой продолжительности нормативного срока
перерыва централизованного горячего водоснабжения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Кошкина А. В.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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