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Бюллетень № 18 (644) 13 мая 2022 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Содержание номера:

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 мая 2022 года № 24исх-1885/22
"О назначении публичных слушаний", в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля
2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руковод-
ствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения
города Костромы до 2028 года (приложение 1) в форме слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего постановления, является Администрация города Костромы в лице
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 31 мая 2022 года в период с
14.00 до 15.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту актуализированной на 2023 год

Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года (приложение 2);
2) уведомление о проведении публичных слушаний (приложение 3).
5. В срок до 14 мая 2022 года опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для

официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

6. Администрации города Костромы:
1) до 13 мая 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" поступившие в установленный срок замечания и пред-
ложения к проекту актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года;

2) не позднее 23 мая 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уведомление о проведении публичных слушаний;

3) до 21 мая 2022 года обеспечить обязательное извещение в письменной форме о проведении пуб-
личных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в проекте актуализиро-
ванной на 2023 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года;

4) до 3 июня 2022 года подготовить, оформить и разместить на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" итоговый документ (про-
токол) публичных слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы Г.В. ДУЛИНА.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 мая 2022 года №  44

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной 

на 2023 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 11 мая 2022 года № 44

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слушаний по
проекту актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года в форме
слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием
представителей общественности города Костромы.

Публичные слушания по проекту актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года состоятся 31 мая 2022 года с 14.00 до 15.30 часов, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, - Администрация города
Костромы в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы,
располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, телефон (4942) 31 47 73.

Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются до 29 мая 2022 года.
С материалами, выносимыми на обсуждение населению города Костромы, можно ознакомиться с 13

по 31 мая 2022 года в муниципальном унитарном предприятии города Костромы "Городские сети" по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Береговая, дом 45а, телефон (4942) 49 38 57 или в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официальных сайтах Администрации города Костромы gradkostroma.ru и
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ

ПОЛНОГО ТЕКСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст постановления
Главы города Костромы от 11 мая 2022 года № 44 "О назначении публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2023 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года" опубликован  в сете-
вом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года №  812

О введении моратория на начисление неустойки (штрафов, пеней) 

и применение иных мер ответственности

В целях обеспечения устойчивого развития экономики города Костромы в период введения экономи-
ческих санкций в отношении Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Ввести в период с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года в отношении задолженности по дого-
ворам о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Костромы и договоров
на размещение уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территориях общего
пользования в городе Костроме, которая возникла после 1 апреля 2022 года, мораторий на начисление
неустойки (штрафов, пеней) и применение иных мер ответственности в связи с несвоевременным и
(или) неполным внесением хозяйствующими субъектами платы по таким договорам.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 11 мая 2022 года № 44

Повестка собрания участников публичных слушаний по проекту актуализированной

на 2023 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года

14.00–15.30                                                                                                                                      31 мая 2022 года

1. Вступительное слово председательствующего.
Кургинова Ольга Олеговна – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Админист-

рации города Костромы                                                                                                                                       - 5 мин.

2. Основной доклад о новых направлениях и условиях работы в связи с актуализацией Схемы тепло-
снабжения города Костромы на 2023 год.  

Евтухов Алексей Викторович - заместитель главного инженера по развитию муниципального унитар-
ного предприятия города Костромы "Городские сети"                                                                              - 10 мин.                

3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                                - 25 мин.

4. Выступление и обсуждение замечаний и предложений к проекту актуализированной на 2023 год
Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года                                                                           - 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступление  - 15 мин.

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта итогового документа (протокола)
публичных слушаний.

Кургинова Ольга Олеговна – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Админист-
рации города Костромы                                                                                                                                      - 15 мин.                

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2022 года №  898

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы 

от 1 сентября 2014 года № 2398 «О создании на общественном кладбище по улице

Костромской в городе Костроме воинского участка «Аллея воинских захоронений» 

и определении порядка погребения на нем»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 1 сентября 2014 года № 2398 «О соз-
дании на общественном кладбище по улице Костромской в городе Костроме воинского участка «Аллея
воинских захоронений» и определении порядка погребения на нем» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 17 июля 2015 года № 1722, от 24 декабря 2018
года № 2768, от 6 декабря 2019 года № 146, от 29 марта 2021 года № 433) изменение, изложив абзац
второй пункта 2 в следующей редакции: 

«Участок земли для погребения тела (останков) на воинском участке предоставляется на безвоз-
мездной основе для одиночного захоронения размером 1,5 м x 2,2 м (3,3 квадратных метра).
Захоронение (подзахоронение) на воинском участке умерших (погибших) супруга, близкого родствен-
ника и иных родственников не производится.».

2. 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

6 мая 2022 года №  876

О внесении изменения в расчетный размер затрат на услуги бань и душевых

В целях организации предоставления населению города Костромы услуг бань и душевых и возмеще-
ния юридическим лицам, оказывающим населению города Костромы услуги бань и душевых, недополу-
ченных доходов по тарифам, установленным уполномоченным органом Администрации города
Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, в
соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, утвержденный постанов-
лением Администрации города Костромы от 10 июня 2019 года № 977 «Об утверждении Порядка пре-
доставления из бюджета города Костромы субсидии юридическим лицам, оказывающим населению
города Костромы услуги бань и душевых, в целях возмещения недополученных доходов по тарифам,
установленным уполномоченным органом Администрации города Костромы, не обеспечивающим уста-
новленный расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, а также расчетного размера затрат на
услуги бань и душевых» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 27 января 2020 года № 104, от 25 июня 2021 года № 1123), изложив его в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2022 года №  878

О внесении изменений в Перечень адресных наименований

на территории города Костромы

В соответствии с решением Думы города Костромы от 27 октября 2016 года № 235 «О присвоении
улице города Костромы наименования улица Афанасия Шилина», решением Думы города Костромы от
3 февраля 2022 года № 10 «О наименовании элементов планировочной структуры города Костромы»,
решением Думы города Костромы от 31 марта 2022 года № 54 «О наименовании элементов улично-
дорожной сети города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень адресных наименований на территории города Костромы (приложение 2),
утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года № 1038 «Об утверждении
Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля 2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года
№ 1228, от 27 июня 2012 года № 1318, от 22 ноября 2012 года № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375,
от 26 мая 2015 года № 1197, от 5 августа 2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апре-
ля 2016 года № 920, от 6 июня 2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579, от 1 марта 2017 года
№ 466, от 29 декабря 2017 года № 3421, от 19 сентября 2018 года № 2095, от 26 сентября 2018 года №
2143, от 21 ноября 2018 года № 2574, от 23 мая 2019 года № 813, от 7 ноября 2019 года № 2155, от 10
января 2020 года № 15, от 9 июня 2020 года № 1003, от 27 августа 2020 года № 1604, от 10 декабря 2020
года № 2333), изменения, дополнив строками следующего содержания:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2022 года №  891

О введении моратория на начисление неустойки (штрафов, пеней) 

и применение иных мер ответственности к арендаторам муниципального 

имущества города Костромы, арендаторам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Костромы, 

и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории города Костромы

В целях обеспечения устойчивого развития и функционирования экономики города Костромы в
период введения экономических санкций в отношении Российской Федерации и в связи с недруже-
ственными действиями иностранных государств, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Ввести: 
1.1. в период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года в отношении задолженности по договорам

аренды муниципального имущества города Костромы, которая возникла после 1 марта 2022 года, мора-
торий на начисление неустойки (штрафов, пеней) и применение иных мер ответственности в связи с
несвоевременным и (или) неполным внесением арендаторами платы по таким договорам;

1.2. в период с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года в отношении задолженности по договорам
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города
Костромы, которая возникла после 1 апреля 2022 года, мораторий на начисление неустойки (штрафов,
пеней) и применение иных мер ответственности в связи с несвоевременным и (или) неполным внесе-
нием арендаторами платы по таким договорам.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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