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На основании постановления Главы города Костромы от 10 ноября 2020 года № 102 "О
направлении депутатов Думы города Костромы седьмого созыва для участия  в  работе  кол-
легиальных  органов"», рассмотрев письмо департамента по труду и социальной защите
населения Костромской области от 20 мая 2022 года № 219-07-10, письмо департамента
образования и науки Костромской области от 25 мая 2022 года № 3950, 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 состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы формирования современной городской среды на территории
города Костромы (далее – состав комиссии), утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 17 февраля 2017 года № 369 «Об общественной муни-
ципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирова-
ния современной городской среды на территории города Костромы» (с изменениями, вне-
сенными   постановлениями Администрации города Костромы от 30 мая 2017 года № 1606,
от 8 февраля 2018 года № 239, от 22 апреля 2019 года № 587, от 21 августа 2019 года №
1540, от 11 февраля 2020 года № 179, от 9 декабря 2020 года № 2319, от 24 июня 2021 года
№ 1092, от 15 декабря 2021 года № 2243), следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии:
1.1.1. Лаговского Александра Геннадьевича;
1.1.2. Лебедева Дмитрия Николаевича;
1.2. включить в состав комиссии:
1.2.1. Белякова Семена Сергеевича, депутата Думы города Костромы седьмого созыва (по

согласованию);
1.2.2. Смирнову Екатерину Александровну, консультанта отдела госзаказа и отраслевых

программ департамента по труду и социальной защите населения Костромской области (по
согласованию);

1.3. указать новую должность Стефаненко Ильи Владимировича – начальник отдела эко-
номики и развития инфраструктуры образовательных организаций департамента образова-
ния и науки Костромской области (по согласованию).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июня 2022 года №  1064

О внесении изменений в состав общественной муниципальной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы формирования

современной городской среды на территории города Костромы

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной  постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 23
декабря 2016 года № 3422 «О признании многоквартирного дома 6 по улице Рабочей 9-й в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1419), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, дом 6, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1144

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации 
города Костромы от 23 декабря 2016 года № 3422 «О признании 

многоквартирного дома 6 по улице Рабочей 9-й в городе Костроме 
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 26 июля
2016 года № 2047 «О признании многоквартирного дома 12 по проезду Давыдовскому 5-му
в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1416), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 5-й, дом 12, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1145

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 26 июля 2016 года № 2047 «О признании многоквартирного
дома 12 по проезду Давыдовскому 5-му в городе Костроме аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 17 авгу-
ста 2016 года № 2348 «О признании многоквартирного дома 1 по проезду Судостроителей в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1412), заменив слова «31 декабря 2022 года» цифрами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, дом 1, требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1147

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 17 августа 2016 года № 2348 «О признании многоквартирного

дома 1 по проезду Судостроителей в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 23 авгу-
ста 2016 года № 2403 «О признании многоквартирного дома 12 по переулку Кадыевскому в
городе Костроме аварийным и подлежащим реконструкции и его дальнейшем использова-
нии» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9
августа 2019 года № 1415), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023
года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, переулок Кадыевский, дом 12, требования о принятии решения
о реконструкции дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1146

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 23 августа 2016 года № 2403 «О признании многоквартирного

дома 12 по переулку Кадыевскому в городе Костроме аварийным 
и подлежащим реконструкции и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 6 июля
2016 года № 1815 «О признании многоквартирного дома 10 (литер В) по улице Никитской в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 8 августа
2019 года № 1385), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 10 литер В, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1148

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 6 июля 2016 года № 1815 «О признании многоквартирного

дома 10 (литер В) по улице Никитской в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 23
декабря 2016 года № 3421 «О признании многоквартирного дома 45 по улице Никитской в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1418), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1149

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 23 декабря 2016 года № 3421 «О признании многоквартирного

дома 45 по улице Никитской в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»
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(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 45, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 1 июня
2016 года № 1471 «О признании многоквартирного дома 71/26 по проспекту Текстильщиков
в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1429), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 71/26, требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1150

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 1 июня 2016 года № 1471 «О признании многоквартирного
дома 71/26 по проспекту Текстильщиков в городе Костроме аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 1 июня
2016 года № 1472 «О признании многоквартирного дома 8 по проезду Окружному 7-му в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1432), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1151

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 1 июня 2016 года № 1472 «О признании многоквартирного

дома 8 по проезду Окружному 7-му в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 5 июля
2016 года № 1783 «О признании многоквартирного дома 31 (литер Б) по проспекту
Текстильщиков в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем
использовании» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 9 августа 2019 года № 1417), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами
«31 декабря 2023 года».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1152

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 5 июля 2016 года № 1783 «О признании многоквартирного

дома 31 (литер Б) по проспекту Текстильщиков в городе Костроме 
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О
теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, в
целях обеспечения надежности и готовности системы теплоснабжения к отопительному
периоду 2022 - 2023 годов, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-

заций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов;
2.2. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы

(Кургинова О. О.):
3.1. со дня принятия настоящего постановления организовать работу по проверке готов-

ности потребителей к отопительному периоду 2022 - 2023 годов;
3.2. с 10 августа 2022 года организовать работу комиссии по проверке готовности тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022 - 2023 годов; 
3.3.  по мере необходимости при проверке конкретных объектов привлекать к работе в

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потреби-
телей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов представителей соот-
ветствующих теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

3.4. по результатам проверки оформить акт проверки готовности к отопительному перио-
ду 2022 - 2023 годов и паспорт готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в
соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

3.5. в срок до 1 ноября 2022 года направить материалы проверки готовности городского
округа город Кострома к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в Центральное управле-
ние Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Рекомендовать департаменту строительства, жилищно - коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Костромской области, департаменту образования и
науки Костромской области, департаменту здравоохранения Костромской области, депар-
таменту по труду и социальной защите населения Костромской области оказать содействие
в предоставлении подведомственными учреждениями, предприятиями, организациями,
расположенными в границах муниципального образования городской округ город Кострома,
в Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Костромы доку-
ментов, предусмотренных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвер-
жденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013
года № 103, для проверки их готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Кошкина А. В.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1154

О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

2022 - 2023 годов в городе Костроме

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 1 апре-
ля 2016 года № 729 «О признании многоквартирного дома 13б по улице Лагерной в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 8 августа 2019

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1153

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 1 апреля 2016 года № 729 «О признании многоквартирного

дома 13б по улице Лагерной в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

года № 1382), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Лагерная, дом 13б, требования о принятии решения о
сносе дома.

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 1 июня
2016 года № 1473 «О признании многоквартирного дома 6 по улице Заволжской в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1431), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Заволжская, дом 6, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1155

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 1 июня 2016 года № 1473 «О признании многоквартирного

дома 6 по улице Заволжской в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 5 июля
2016 года № 1782 «О признании многоквартирного дома 31 по улице Водяной в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1430), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 31, требования о принятии решения о сносе
дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1157

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 5 июля 2016 года № 1782 «О признании многоквартирного

дома 31 по улице Водяной в городе Костроме аварийным и подлежащим
сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 1 июня
2016 года № 1474 «О признании многоквартирного дома 12/43 по улице Овражной в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1428), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1156

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 1 июня 2016 года № 1474 «О признании многоквартирного

дома 12/43 по улице Овражной в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 4 июля
2016 года № 1780 «О признании многоквартирного дома 48 по улице Шагова в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 12 августа 2019
года № 1453), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 48, требования о принятии решения о сносе
дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2022 года №  1158

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 4 июля 2016 года № 1780 «О признании многоквартирного
дома 48 по улице Шагова в городе Костроме аварийным и подлежащим

сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 4 июля
2016 года № 1779 «О признании многоквартирного дома 25 по улице Водяной в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1427), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 25, требования о принятии решения о сносе
дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1161

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 4 июля 2016 года № 1779 «О признании многоквартирного

дома 25 по улице Водяной в городе Костроме аварийным и подлежащим
сносу и его дальнейшем использовании»

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Овражная, дом 12/43, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1164

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 26 июля 2016 года № 2048 «О признании многоквартирного

дома 9г по улице Федосеева в городе Костроме аварийным и подлежащим
сносу и его дальнейшем использовании»
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В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 4
октября 2016 года № 2808 «О признании многоквартирного дома 19 по улице Физкультурной
в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1422), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Физкультурная, дом 19, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1166

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 4 октября 2016 года № 2808 «О признании многоквартирного

дома 19 по улице Физкультурной в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 17 авгу-
ста 2016 года № 2349 «О признании многоквартирного дома 56 по проспекту Речному в горо-
де Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1413), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Речной, дом 56, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1168

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 17 августа 2016 года № 2349 «О признании многоквартирного

дома 56 по проспекту Речному в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 26 июля
2016 года № 2048 «О признании многоквартирного дома 9г по улице Федосеева в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1414), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Федосеева, дом 9г, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 29 авгу-
ста 2016 года № 2466 «О признании многоквартирного дома 140 по улице Шагова в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1425), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 140, требования о принятии решения о сносе
дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1173

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 29 августа 2016 года № 2466 «О признании многоквартирного

дома 140 по улице Шагова в городе Костроме аварийным и подлежащим
сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 17 авгу-
ста 2016 года № 2352 «О признании многоквартирного дома 34 по улице Войкова в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1411), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Войкова, дом 34, требования о принятии решения о сносе
дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1172

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 17 августа 2016 года № 2352 «О признании многоквартирного

дома 34 по улице Войкова в городе Костроме аварийным и подлежащим
сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 29 авгу-
ста 2016 года № 2467 «О признании многоквартирного дома 8 по улице Береговой в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1424), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 8, требования о принятии решения о сносе
дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1174

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 29 августа 2016 года № 2467 «О признании многоквартирного
дома 8 по улице Береговой в городе Костроме аварийным и подлежащим

сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 4
октября 2016 года № 2807 «О признании многоквартирного дома 24 по улице Береговой в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1423), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 24, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1175

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 4 октября 2016 года № 2807 «О признании многоквартирного
дома 24 по улице Береговой в городе Костроме аварийным и подлежащим

сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвержденной
постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 17 октября
2016 года № 2924 «О признании многоквартирного дома 16 по переулку Воскресенскому в горо-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1176

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 17 октября 2016 года № 2924 «О признании многоквартирного

дома 16 по переулку Воскресенскому в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»
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де Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019 года № 1421),
заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, переулок Воскресенский, дом 16, требования о принятии решения о сносе дома.

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

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвержденной
постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 1 ноября
2016 года № 3003 «О признании многоквартирного дома 60 по проспекту Речному в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019 года № 1420),
заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проспект Речной, дом 60, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1177

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 1 ноября 2016 года № 3003 «О признании многоквартирного

дома 60 по проспекту Речному в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В связи с необходимость усиления контроля за использованием, содержанием и воспроизвод-
ством зеленых насаждений на территории города Костромы, в целях обеспечения соблюдения
норматива озелененности, в соответствии с итоговым заключением публичных слушаний по про-
екту постановления Администрации города Костромы «О внесении изменений в Перечень озеле-
ненных территорий города Костромы» от 28 апреля 2022 года, 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 озелененных территорий города Костромы, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Костромы от 29 июля 2019 года № 1300 (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Костромы от 15 декабря 2021 года № 2242), следующие
изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №  1178

О внесении изменений в Перечень озелененных 
территорий города Костромы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершен-
ствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального казенно-
го учреждения города Костромы «Центр регистрации граждан», утвержденные постановлением
Администрации города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3137 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 26 января 2018 года № 100, от 9 октября
2018 года № 2251, от 12 декабря 2018 года  № 2685, от 25 сентября 2020 года № 1808, от 21 янва-
ря 2021 года № 33), следующие изменения:

1.1. подпункт «в» пункта 6.1.3 дополнить словами «, а также по случаю юбилейных дат (30 лет, 40
лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет – женщинам; 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет – мужчинам), профес-
сионального праздника»;

1.2. пункт 6.1.6 изложить в следующей редакции:
«6.1.6.  В выслугу лет (стаж работы), дающую право на установление выплаты за выслугу лет,

включаются периоды работы (службы) независимо от причин увольнения и длительности переры-
вов в работе (службе):

а) в органах государственной власти, органах местного самоуправления;
б) в государственных, муниципальных организациях при замещении должностей, соответ-

ствующих видам деятельности учреждения;
в) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.»;
1.3. дополнить пунктом 6.1.61 следующего содержания:
«6.1.61. Выслуга лет, дающая право на установление выплаты за выслугу лет, устанавливается

комиссией, созданной руководителем учреждения (далее – комиссия), в календарном исчисле-
нии на основании трудовой книжки работника и (или) сведений о трудовой деятельности работ-
ника, оформленных в установленном законодательством порядке, а также других документов,
удостоверяющих наличие стажа работы. 

По решению комиссии в стаж работы засчитываются периоды работы (службы), в совокупности
не превышающие 5 лет, на должностях, не указанных в пункте 6.1.6 настоящих Правил, в случае,
если опыт и знания, приобретенные в период замещения данных должностей, необходимы для
выполнения обязанностей по замещаемой должности.»;

1.4. подпункт «а» пункта 8.1 дополнить словами «работникам учреждения»;
1.5. в пункте 8.4:
1.5.1. в подпункте «б» слово «выплат» заменить словами «средства на выплаты», слова «иных

дополнительных выплат» заменить словами «иные дополнительные выплаты»;
1.5.2. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) средства на выплату заработной платы руководителю учреждения – в размере, установлен-

ном Правилами установления размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных
учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, при
заключении с ними трудовых договоров, утвержденными постановлением Администрации города
Костромы от 15 октября 2018 года № 2278.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1230

О внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы

«Центр регистрации граждан»

В соответствии со статьями 144, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
постановления Администрации города Костромы от 11 мая 2022 года № 889 «Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов),
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководителей отдель-
ных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения социальных гарантий
работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Муниципальный архив
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 приложение «Минимальные должностные оклады, устанавливаемые на основе отне-
сения должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалифика-
ционным уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работника и слож-
ность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)» к Правилам установления размера и
условий оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы», утвержденным постановлением Администрации горо-
да Костромы от 29 июня 2011 года № 1506 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 25 июля 2011 года № 1711, от 17 января 2012 года № 33, от
30 января 2012 года № 135, от 16 апреля 2013 года № 673, от 28 мая 2013 года № 1036, от 10 апре-
ля 2014 года № 883, от 28 сентября 2020 года № 1828, от 28 января 2021 года № 83), изменение,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1231

О внесении изменения в приложение к Правилам установления размера 
и условий оплаты труда работников муниципального казенного учреждения

города Костромы «Муниципальный архив города Костромы»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершен-
ствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального казенно-
го учреждения города Костромы «Автохозяйство», утвержденные постановлением
Администрации города Костромы от 8 апреля 2010 года № 678  (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 8 февраля 2012 года № 189, от 6 ноября
2014 года № 2955, от 29 июля 2016 года № 2093, от 5 мая 2017 года № 1385, от 28 мая 2018 года
№ 1079, от 28 августа 2018 года № 1930, от 23 сентября 2020 года № 1788, от 14 января 2021 года
№ 9, от 3 февраля 2021 года № 113, от 3 августа 2021 года № 1303, от 22 декабря 2021 года №
2285, от 30 декабря 2021 года № 2395), следующие изменения:

1.1. пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6.  В выслугу лет (стаж работы), дающую право на установление выплаты за выслугу лет,

включаются периоды работы (службы) независимо от причин увольнения и длительности переры-
вов в работе (службе):

а) в органах государственной власти, органах местного самоуправления;
б) в государственных, муниципальных организациях при замещении должностей, соответ-

ствующих видам деятельности учреждения;
в) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.»;
1.2. дополнить пунктом 6.61 следующего содержания:
«6.61. Выслуга лет, дающая право на установление выплаты за выслугу лет, устанавливается

комиссией, созданной руководителем учреждения (далее – комиссия), в календарном исчисле-
нии на основании трудовой книжки работника и (или) сведений о трудовой деятельности работ-
ника, оформленных в установленном законодательством порядке, а также других документов,
удостоверяющих наличие стажа работы. 

По решению комиссии в стаж работы засчитываются периоды работы (службы), в совокупности
не превышающие 5 лет, на должностях, не указанных в пункте 6.6 настоящих Правил, в случае,
если опыт и знания, приобретенные в период замещения данных должностей, необходимы для
выполнения обязанностей по замещаемой должности.»;

1.2. в пункте 9.1:
1.2.1. подпункт «а» дополнить словами «работникам учреждения»;
1.2.2. в подпункте «в» слово «руководителя» заменить словом «руководителю»;
1.3. в пункте 9.4:
1.3.1. абзац первый после слова «работникам» дополнить словами «и руководителю»;
1.3.2. в подпункте «б» слово «выплат» заменить словами «средства на выплаты»;
1.3.3. дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) средства на выплату заработной платы руководителю учреждения – в размере, установлен-

ном Правилами установления размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных
учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, при
заключении с ними трудовых договоров, утвержденными постановлением Администрации города
Костромы от 15 октября 2018 года № 2278.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1232

О внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы

«Автохозяйство»

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, Порядком
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол общественных обсуждений от 7 июня 2021 года, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 7 июня 2021 года, письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 24 сентября 2021 года  № 17819-12-02, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цей Водяной, проспектом Речным, улицей Судостроительной, в виде проекта межевания
территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1234

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицей Водяной, проспектом Речным, улицей Судостроительной
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание
письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы от 14 апреля 2022 года № 02-32исх-376/22, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 50 по улице Озерной в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин
С.А.):

2.1. не позднее чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Грибков С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапиталь-
ного объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребитель-
ских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декаб-
ря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1235

О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера 
на территории города Костромы

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии от 1 октября 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний от 1 октября 2019
года, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 5 мая 2021 года № 7743-12-
02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проспектом
Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской, в виде проекта
межевания территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1236

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной  проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого,

Симановского, Комсомольской



В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание
письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы от 14 апреля 2022 года № 02-32исх-376/22, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 50 по улице Озерной в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы
(Коляскин С.А.):

2.1. не позднее чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Грибков С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапиталь-
ного объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребитель-
ских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декаб-
ря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1237

О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера 
на территории города Костромы



В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание
письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы от 14 апреля 2022 года № 02-32исх-376/22, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-
вянное строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 50 по улице Озерной в
городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы
(Коляскин С.А.):

2.1. не позднее чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с

присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-

тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Грибков С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапиталь-
ного объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребитель-
ских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декаб-
ря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1238

О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера 
на территории города Костромы



В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы  от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание
письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы от 11 мая 2022 года № 02-32исх-456/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 122 по улице Советской в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы
(Коляскин С.А.):

2.1. не позднее чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Грибков С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапиталь-
ного объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребитель-
ских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декаб-
ря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1239

О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера 
на территории города Костромы
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века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном, в срок до 11 июля
2022 года.

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

проекту межевания территории, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в микро-
районе Юбилейном (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 24 июня 2022 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в микро-
районе Юбилейном".

6. С 4 июля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в микро-
районе Юбилейном";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в
микрорайоне Юбилейном.

7. Не позднее 4 июля 2022 года разместить и до 11 июля 2022 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  1242

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

город Кострома, город Кострома, переулок Водяной 1-й, 23, 
с кадастровым номером 44:27:020342:11

Рассмотрев заявление Петрова С. В., Петровой А. В., 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 обсужде-
ний от 17 мая 2022 года № 188 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пере-
улок Водяной 1-й, 23, с кадастровым номером 44:27:020342:11, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений 17 мая 2022 года, рекомендаций Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города, Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020342:11, площадью 706 квадратных метров, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, переулок Водяной 1-й, 23, - «Для индивидуального жилищного
строительства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2022 года №  1249

О внесении изменений в Правила установления размера и условий оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы

«Муниципальный архив города Костромы»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совер-
шенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Правила установления размера и условий оплаты труда работников муници-
пального казенного учреждения города Костромы «Муниципальный архив города
Костромы», утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 29 июня
2011 года № 1506 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 25 июля 2011 года № 1711, от 17 января 2012 года № 33, от 30 января 2012 года
№ 135, от 16 апреля 2013 года № 673, от 28 мая 2013 года № 1036, от 10 апреля 2014 года
№ 883, от 28 сентября 2020 года № 1828, от 28 января 2021 года № 83, от 20 июня 2022 года
№ 1231), следующие изменения:

1.1. пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. В выслугу лет (стаж работы), дающую право на установление выплаты за выслугу лет,

включаются периоды работы (службы) независимо от причин увольнения и длительности
перерывов в работе (службе):

а) в органах государственной власти, органах местного самоуправления;
б) в государственных, муниципальных организациях при замещении должностей, соответ-

ствующих видам деятельности учреждения;
в) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях Министерства обо-

роны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.»;
1.2. дополнить пунктом 6.61 следующего содержания:
«6.61. Выслуга лет, дающая право на установление выплаты за выслугу лет, устанавливает-

ся комиссией, созданной руководителем учреждения (далее – комиссия), в календарном
исчислении на основании трудовой книжки работника и (или) сведений о трудовой деятель-
ности работника, оформленных в установленном законодательством порядке, а также дру-
гих документов, удостоверяющих наличие стажа работы. 

По решению комиссии в стаж работы засчитываются периоды работы (службы), в сово-
купности не превышающие 5 лет, на должностях, не указанных в пункте 6.6 настоящих
Правил, в случае, если опыт и знания, приобретенные в период замещения данных должно-
стей, необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой должности.»;

1.3. пункт 6.8 признать утратившим силу;
1.4. подпункт «а» пункта 9.1 дополнить словами «работников учреждения»;
1.5. в пункте 9.4:
1.5.1. абзац первый после слова «работникам» дополнить словами «и руководителю»;
1.5.2. в подпункте «б» слово «выплат» заменить словами «средства на выплаты»;
1.5.3. дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) средства на выплату заработной платы руководителю учреждения – в размере, уста-

новленном Правилами установления размера и условий оплаты труда руководителей муни-
ципальных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города
Костромы, при заключении с ними трудовых договоров, утвержденными постановлением
Администрации города Костромы от 15 октября 2018 года № 2278.».

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  57

О назначении общественных обсуждений 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами 

Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 17 июня  2022 года №
24исх-2579/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 20 июня 2022 года № 57

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне
Юбилейном.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в мик-
рорайоне Юбилейном, является приложением к постановлению Главы города Костромы от
20 июня 2022 года № 57.

Проектом предусматривается: 
1. образование земельных участков по адресам: Костромская область, город Кострома,

микрорайон Юбилейный, 1, улица Юбилейная, 10б, 6 земельных участков по адресу:
Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный;

2. установление красных линий для застроенной территорий, в границах которой не пла-
нируется размещение новых объектов капитального строительства.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72), электронная почта: NoskovaVA@gradkostroma.ru.

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 11 июля 2022 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий" с 4 по 11 июля 2022 г. Консультирование проводится по телефону
(4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 4 июля 2022 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участни-
ках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государст-
венный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если дан-
ными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 

Обработка персональных   данных   участников   общественных обсуждений осуществ-
ляется с  учетом   требований,   установленных Федеральным  законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 4 по 11
июля 2022 г.:

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

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

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 20 июня 2022 года № 57 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном" в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном,
заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Юбилейной,
Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном, в виде проекта межевания территории. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицами Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном

ПРОЕКТ

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  58

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й,

проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 17 июня 2022 года № 24исх-
2578/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной ули-
цами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира
(приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной     2-й, проездом от улицы Центральной
2-й до улицы Мира (приложение 1), - Комиссию по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом от улицы Центральной 2-й до улицы
Мира (приложение 1), в срок до 11 июля 2022 года.

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

межевания территории, ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом
от улицы Центральной 2-й до улицы Мира (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 24 июня 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования

муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить
на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом
от улицы Центральной 2-й до улицы Мира".

6. С 4 июля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом
от улицы Центральной 2-й до улицы Мира";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-
й, проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира.

7. Не позднее 4 июля 2022 года разместить и до 11 июля 2022 года распространять оповещение
о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной
собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №  59

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Китицынской,

Суслова, Малышковской, проездом Студенческим

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 17 июня 2022 года № 24исх-
2580/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых
актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной ули-
цами Китицынской, Суслова, Малышковской, проездом Студенческим, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории,
ограниченной улицами Китицынской, Суслова, Малышковской, проездом Студенческим, с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории - Комиссию по рассмот-
рению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограниченной
улицами Китицынской, Суслова, Малышковской, проездом Студенческим, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории, в срок до 11 июля 2022 года.

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

планировки территории, ограниченной улицами Китицынской, Суслова, Малышковской, про-
ездом Студенческим,  с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 24 июня 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования

муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить
на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной улицами Китицынской, Суслова, Малышковской, проездом
Студенческим, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории".

6. С 4 июля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Китицынской, Суслова, Малышковской, проездом
Студенческим, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории";

2) проект планировки территории, ограниченной улицами Китицынской, Суслова,
Малышковской, проездом Студенческим, с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории.

7. Не позднее 4 июля 2022 года разместить и до 11 июля 2022 года распространять оповещение
о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной
собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 20 июня 2022 года № 58

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом
от улицы Центральной 2-й до улицы Мира.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й,
проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира является приложением к постановлению
Главы города Костромы от 20 июня 2022 года № 58.

Проектом предусматривается: 
1. образование земельных участков по адресам: Костромская область, город Кострома, улица

Дорожная 2-я, 8/15, 9а, 10, 11, 15, 13, 13а, улица Центральная 2-я, 9/7;
2. установление красных линий по всему периметру разрабатываемой территории с целью

закрепления исторически сложившейся системы улично-дорожной сети застроенных террито-
рий, а также с целью формирования новых территорий общего пользования.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по пла-
нировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 70 72), электронная почта: NoskovaVA@gradkostroma.ru.

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 11 июля 2022 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и межева-
нию территорий" с 4 по 11 июля 2022 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70
72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 4 июля 2022 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) -
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 4 по 11 июля
2022 г.:

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

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

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 20 июня 2022 года № 58 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Мира,
Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru,
а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом от улицы
Центральной 2-й до улицы Мира, заключение о результатах общественных обсуждений,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Мира,
Дорожной 2-й, Центральной 2-й, проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира, в виде
проекта межевания территории. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи дней
со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной улицами Мира, Дорожной 2-й, Центральной 2-й, 

проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира

ПРОЕКТ
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В соответствии с решением Думы города Костромы от 28 апреля 2022 года № 76 «О при-
своении улице города Костромы наименования «улица Сергея Сухарева»», решением Думы
города Костромы от 28 апреля 2022 года № 77 «О наименовании элементов планировочной
структуры города Костромы», решением Думы города Костромы от 28 апреля 2022 года №
78 «О присвоении улице города Костромы наименования «улица Промышленная»», руковод-
ствуясь 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 (приложе-
ние 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 апреля 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, от 6 мая 2022 года № 878), изменения, дополнив
строками следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2022 года №  1252

О внесении изменений в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы

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

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совер-
шенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Агентство муниципальных закупок», утвержденные
постановлением Администрации города Костромы от 1 июля 2014 года № 1654 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 21 января 2015
года № 69, от 9 июня 2018 года № 1245, от 24 июля 2020 года № 1361, от 12 января 2021 года
№ 6, от 3 августа 2021 года № 1302), следующие изменения:

1.1. пункты 6.6 и 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.6. Работникам Учреждения устанавливается выплата за выслугу лет. Размеры выплаты

за выслугу лет составляют:
а) при выслуге лет (стаже работы) от 3 до 8 лет – 10 процентов оклада, должностного окла-

да;
б) при выслуге лет (стаже работы) от 8 до 13 лет – 15 процентов оклада, должностного

оклада;
в) при выслуге лет (стаже работы) от 13 до 18 лет – 20 процентов оклада, должностного

оклада;
г) при выслуге лет (стаже работы) от 18 до 23 лет – 25 процентов оклада, должностного

оклада;
д) при выслуге лет (стаже работы) свыше 23 лет – 30 процентов оклада, должностного

оклада.
6.7. В выслугу лет (стаж работы), дающую право на установление выплаты за выслугу лет,

включаются периоды работы (службы) независимо от причин увольнения и длительности
перерывов в работе (службе):

а) в органах государственной власти, органах местного самоуправления;
б) в государственных, муниципальных организациях при замещении должностей, соответ-

ствующих видам деятельности учреждения;
в) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях Министерства обо-

роны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.»;
1.2. дополнить пунктом 6.71 следующего содержания:
«6.71. Выслуга лет, дающая право на установление выплаты за выслугу лет, устанавливает-

ся комиссией, созданной руководителем учреждения (далее – комиссия), в календарном
исчислении на основании трудовой книжки работника и (или) сведений о трудовой деятель-
ности работника, оформленных в установленном законодательством порядке, а также дру-
гих документов, удостоверяющих наличие стажа работы. 

По решению комиссии в стаж работы засчитываются периоды работы (службы), в сово-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2022 года №  1257

О внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы

«Агентство муниципальных закупок»

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

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 20 июня 2022 года № 59

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Китицынской, Суслова, Малышковской,
проездом Студенческим, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории.

Проект планировки территории, ограниченной улицами Китицынской, Суслова,
Малышковской, проездом Студенческим, с проектом межевания территории в составе про-
екта планировки территории, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 20 июня 2022 года № 59.

Проектом предусматривается: 
1. определение зоны планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки;
2. строительство среднеэтажного жилого дома;
3. установление, изменение, отмена красных линий улиц по периметру квартала;
4. установление территорий общего пользования и благоустройства.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 70 72, электронная почта: MukhinaKE@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 11 июля 2022 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий" с 4 по 11 июля 2022 г. Консультирование проводится по телефону
(4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 4 июля 2022 г.

Участники   общественных обсуждений в  целях  идентификации  представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный  регистра-
ционный  номер,  место  нахождения  и  адрес – для юридических  лиц)  с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники  публичных слушаний, являющиеся
правообладателями  соответствующих земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них
объектов капитального строительства  и  (или)  помещений,  являющихся  частью  указанных
объектов капитального  строительства,  также  представляют сведения соответственно о
таких  земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  их  права  на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не   требуется   представление   указанных  документов,  подтверждающих сведения об
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии),  дату  рож-
дения,  адрес  места  жительства  (регистрации)  -  для физических  лиц;  наименование,
основной  государственный  регистрационный номер,  местонахождение и адрес - для юри-
дических лиц), если данными лицами вносятся   предложения   и   замечания,   касающиеся
проекта,  подлежащего рассмотрению  на  общественных  обсуждениях, посредством офи-
циального сайта Администрации  города Костромы (при условии, что эти сведения содер-
жатся на указанном сайте).

Обработка персональных    данных    участников    общественных обсуждений осуществ-
ляется  с учетом   требований,   установленных  Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники  общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право  вносить  предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 4 по 11
июля 2022 г.:

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

общественных обсуждений;
3)  посредством записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,   под-

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 20 июня 2022 года № 59 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами
Китицынской, Суслова, Малышковской, проездом Студенческим" в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы
города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицами Китицынской, Суслова, Малышковской, проездом Студенческим

ПРОЕКТ

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории, заключе-
ние о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры Российской
Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Китицынской, Суслова, Малышковской, проездом Студенческим,  в виде проекта планиров-
ки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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купности не превышающие 5 лет, на должностях, не указанных в пункте 6.7 настоящих
Правил, в случае, если опыт и знания, приобретенные в период замещения данных должно-
стей, необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой должности.»;

1.3. в пункте 6.8 слова «из осуществления» заменить словами «их осуществления»;
1.4. в пункте 9.1:
1.4.1. подпункт «а» дополнить словами «работникам Учреждения»;
1.4.2. в подпункте «в» слово «руководителя» заменить словом «руководителю»;
1.5. подпункт «в» пункта 9.4 изложить в следующей редакции:
«в) средства на выплату заработной платы руководителю Учреждения – в размере, уста-

новленном Правилами установления размера и условий оплаты труда руководителей муни-
ципальных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города
Костромы, при заключении с ними трудовых договоров, утвержденными постановлением
Администрации города Костромы от 15 октября 2018 года № 2278.».

2. Директору муниципального казенного учреждения города Костромы «Агентство муни-
ципальных закупок» Алешкову А. Н. с соблюдением требований трудового законодательства
уведомить работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Агентство
муниципальных закупок» об изменениях условий оплаты труда.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 сентября 2022 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 104-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты 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. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 4 июня 2020 года № 969 «Об

утверждении перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых
применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 4 августа 2020 года № 1455 «О
внесении изменения в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 7 сентября 2020 года № 1650 «О
внесении изменения в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 10 ноября 2020 года № 2157 «О
внесении изменения в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 26 февраля 2021 года № 226 «О
внесении изменений в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 25 июня 2021 года № 1114 «О вне-
сении изменений в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта кото-
рых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 1 октября 2021 года № 1748 «О
внесении изменений в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 15 ноября 2021 года № 1982 «О
внесении изменения в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов»;

1.9. постановление Администрации города Костромы от 24 декабря 2021 года № 2307 «О
внесении изменений в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2022 года №  1258

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, учи-
тывая протокол публичных слушаний от 3 сентября 2019 года № 1, заключение о результатах
публичных слушаний, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 6 апреля
2022 года № 4739-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей местного
значения от улицы Заречной до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки
Кострома, в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2022 года №  1259

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицей местного значения от улицы Заречной до улицы Запрудня, 

улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома

дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, 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 состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначе-
ния для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих
социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме (далее – состав комиссии), утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 22 мая 2017 года № 1541«О
создании Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для
детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей в городе Костроме, об утверждении значений критериев
такой оценки» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 12 октября 2017 года № 2726, от 14 августа 2018 года № 1778, от 26 ноября
2018 года № 2601, от 8 октября 2019 года № 1931), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии: 
1.1.1. Семенову Ирину Владимировну; 
1.1.2. Соколову Марину Леонидовну;
1.2. включить в состав комиссии:
1.2.1. Калашникову Анну Николаевну, начальника отдела реестра и оформления прав

муниципальной собственности Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; 

1.2.2. Силакову Ирину Вячеславовну, заместителя главы Администрации – председателя
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы;

1.3. назначить Силакову Ирину Вячеславовну председателем комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на

официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2022 года №  1271

О внесении изменений в состав Комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Костромы, 

а также о реорганизацииили ликвидации муниципальных организаций 
города Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей 

в городе Костроме

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса 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. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, разъезд 5-й км, земельный участок 11а, с кадастровым номером
44:27:040328:2857 площадью 2134 квадратных метра, государственная собственность на
который не разграничена.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 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

23 июня 2022 года №  1272

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,

разъезд 5-й км, земельный участок 11а
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