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В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2021 год по доходам в
сумме 8 980 394,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 8 819 093,8 тысяч рублей, с превыше-
нием доходов над расходами (профицит) в сумме 161 300,2 тысяч рублей и со следующими
показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2021 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2021 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета

города Костромы за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2021 год по кодам

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2021 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2021 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 106

Об исполнении бюджета города Костромы за 2021 год
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В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", статьями 16, 17, 50, 51 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватиза-
ции государственного и муниципального имущества, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806, Положением о
порядке приватизации муниципального имущества города Костромы, утверждённого реше-
нием Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы города
Костромы от 2 декабря 2021 года № 204 (с изменениями, внесенными решением Думы горо-
да Костромы от 3 марта 2022 года № 21) следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 109

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 110

О внесении изменений в раздел II структуры 
Администрации города Костромы
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1. Внести в раздел II структуры Администрации города Костромы, утвержденной решени-
ем Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 135 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 96, от 27 марта 2014 года № 58,
от 29 января 2015 года № 2, от 21 марта 2018 года № 45, от 25 октября 2018 года № 173, от
29 ноября 2018 года № 200, от 23 июня 2020 года № 87), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Управление строительства и капитального ремонта Администрации города

Костромы.";
2) дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
"11. Управление дорожной деятельности и транспортного обслуживания Администрации

города Костромы.
12. Управление благоустройства Администрации города Костромы.";
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51. Управление муниципальным жилищным фондом Администрации города Костромы.";
4) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
"101. Управление по работе с общественностью и молодежной политике Администрации

города Костромы.";
5) пункт 16 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20. Отдел административных органов Администрации города Костромы.".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля

2022 года, за исключением положений, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 1 настоя-
щего решения, вступающих в силу с 1 января 2023 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", принимая во
внимание разработанный прокуратурой Костромской области модельный правовой акт о
Порядке проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов органа
местного самоуправления на их соответствие федеральному законодательству и законода-
тельству Костромской области, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга решений Думы города
Кострома нормативного характера на их соответствие федеральному законодательству и
законодательству Костромской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 111

Об утверждении Порядка проведения мониторинга решений Думы 
города Кострома нормативного характера на их соответствие федеральному

законодательству и законодательству Костромской области

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местно-
го значения города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 63 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 5
сентября 2018 года № 132, от 25 апреля 2019 года № 72, от 8 апреля 2020 года № 54, от 3
июня 2021 года № 91, от 8 июля 2021 года № 109, от 28 октября 2021 года № 187), следую-
щие изменения:

1) статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом части 4 статьи

28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", обеспечения возможности пред-
ставления жителями города Костромы своих замечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта, а также для участия жителей города Костромы в публичных слуша-
ниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей офици-
ального сайта органа местного самоуправления города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" используется федеральная государственная информа-
ционная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее – ЕПГУ), в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.";

2) статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. Установление сроков проведения публичных слушаний

Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются муниципальным правовым
актом об их назначении с учетом необходимости заблаговременного оповещения жителей
города Костромы о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременного
ознакомления с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также с использованием ЕПГУ,
обеспечения возможности представления жителями города Костромы своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том
числе посредством официального сайта органа местного самоуправления города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также с использованием
ЕПГУ.";

3) в статье 6:
пункт 5 части 2 после слова "Интернет" дополнить словами ", а также с использованием

ЕПГУ";
в части 4:
абзац первый после слова "Интернет" дополнить словами ", а также на ЕПГУ";
пункт 2 после слова "Интернет" дополнить словами ", а также с использованием ЕПГУ";
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) сведения об использовании ЕПГУ при проведении публичных слушаний по проекту

муниципального правового акта в соответствии с частью 4 статьи 1 настоящего Порядка.";
4) подпункт 31 части 2 статьи 11 после слов "с указанием сроков" дополнить словами "и

формы";
5) часть 1 статьи 12 после слова "Интернет" дополнить словами ", а также с использовани-

ем ЕПГУ";
6) статью 121 после слова "Интернет" дополнить словами ", а также с использованием

ЕПГУ";
7) часть 2 статьи 16 после слова "Интернет" дополнить словами "и (или) с использованием

ЕПГУ";
8) в части 1 статьи 19:
пункт 1 после слова "Интернет" дополнить словами ", в том числе на ЕПГУ";
пункт 2 после слова "Интернет" дополнить словами ", в том числе на ЕПГУ";
9) в абзаце втором статьи 20 второе предложение исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 112

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения города Костромы

Утвержден решением Думы города Костромы

от 30 июня 2022 года № 111

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга решений Думы города Кострома нормативного

характера на их соответствие федеральному законодательству
и законодательству Костромской области

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга решений Думы города Костромы норма-
тивного характера регламентирует организацию работы по проведению мониторинга реше-
ний Думы город Кострома нормативного характера на их соответствие федеральному зако-
нодательству и законодательству Костромской области (далее - мониторинг).

2. Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую
в Думе города Костромы по сбору, обобщению, анализу и оценке информации об изменении
федерального законодательства и законодательства Костромской области в целях обес-
печения своевременного принятия, изменения или признания утратившими силу (отмены)
решений Думы города Костромы нормативного характера (далее — правовые акты).

Статья 2. Цель и задачи мониторинга 

1. Мониторинг проводится в целях оценки качества правовых актов и достаточности пра-
вового регулирования в различных сферах правоотношений, своевременного приведения
правовых актов в соответствие с требованиями законодательства, недопущения нарушения
прав граждан.

2. Основными задачами проведения мониторинга являются:
1) выявление необходимости принятия правовых актов;
2) выявление правовых актов, требующих приведения в соответствие с федеральным

законодательством и законодательством Костромской области, а также устранение
выявленных в правовых актах противоречий, нарушений правил юридической техники, кол-
лизий, пробелов в содержании правовых актов;

3) выявление правовых актов, требующих признания утратившими силу либо отмены.

Статья 3. Проведение мониторинга

1. Обязанность организации работы по проведению мониторинга лежит на руководителях
структурных подразделений аппарата Думы города Костромы, сопровождающих деятель-
ность постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы, в соответствии с основны-
ми вопросами ведения указанных комиссий (далее - ответственный исполнитель).

2. В целях проведения мониторинга ответственный исполнитель:
1) на постоянной основе изучает федеральное законодательство и законодательство

Костромской области на предмет соответствия правовых актов вновь принятым актам феде-
рального и регионального уровня, выявляет потребность   

в принятии, изменении или признании утратившими силу (отмене) правовых актов;
2) по результатам правового анализа (обобщения) информации, полученной в ходе мони-

торинга, формирует перечень вопросов по подготовке проектов правовых актов.
3. Перечень вопросов по подготовке проектов правовых актов формируется с учетом пла-

нов работы Думы города Костромы и постоянных депутатских комиссий Думы города
Костромы на полугодие, так же на основании анализа предложений, поступивших от органов
местного самоуправления города Костромы, депутатов Думы города Костромы, органов
государственной власти, граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а

также информации, полученной от прокурора города Костромы (Костромской области) в
порядке статьи 9 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации".

4. Ответственный исполнитель направляет перечень вопросов по подготовке проектов
правовых актов руководителю аппарата Думы города Костромы для включения в План рабо-
ты Думы города Костромы на месяц не позднее, чем за 5 дней до истечения срока для его
утверждения, указанного в части 1 статьи 4 настоящего Порядка. 

Статья 4. Результат мониторинга

1. По результатам мониторинга формируется План работы Думы города Костромы на
предстоящий месяц, который утверждается Главой города Костромы не позднее последне-
го дня текущего месяца.

План работы Думы города Костромы на месяц оформляется по форме, утвержденной
Инструкцией по делопроизводству в Думе города Костромы.

2. Уполномоченные лица аппарата Думы города Костромы:
1) обеспечивают учет и контроль своевременного приведения в соответствие правовых

актов, внесенных в План работы Думы города Костромы на месяц;
2) организуют представление в прокуратуру города Костромы сведений о решениях Думы

города Костромы нормативного характера, принятых в том числе по результатам монито-
ринга, по утвержденной форме в соответствии с Порядком предоставления в прокуратуру
города Костромы решений Думы города Костромы и проектов решений Думы города
Костромы для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы, утвержден-
ным решением Думы города Костромы от 25 марта 2021 года № 41.

3. Информация о принятых по результатам мониторинга правовых актах ежеквартально
доводится до сведения постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы, к вопро-
сам ведения которой относится рассмотрение правоприменительной практики по результа-
там вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездей-
ствия) указанных органов, организаций и их должностных лиц, а также сведений о проведе-
нии мониторинга решений Думы город Кострома нормативного характера на их соответ-
ствие федеральному законодательству и законодательству Костромской области.
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В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решением Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы, подлежащей перечислению в бюджет города Костромы", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до 1,95 процента размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Костромагорводоканал" за 2021 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов
и иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 115

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 

предприятием города Костромы "Костромагорводоканал" за 2021 год

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 6 июля
2018 года № 103, от 5 сентября 2018 года № 133, от 4 июля 2019 года № 121, от 31 октября
2019 года № 176, от 27 февраля 2020 года № 30, от 28 мая 2020 года № 70, от 21 декабря
2020 года № 230, от 3 июня 2021 года № 91, от 28 октября 2021 года № 186, от 31 марта 2022
года № 44, от 28 апреля 2022 года № 59), следующие изменения: 

1) в статье 1:
дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях подлежит

Схема расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до ее утверждения,
в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности для
утверждения проекта межевания территории.";

в части 4 слова "в части 3" заменить словами "в частях 3-31";
2) пункт 2 части 2 статьи 3 после слов "уполномоченного органа местного самоуправления

города Костромы" дополнить словами "в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

3) в пункте 2 статьи 31 слова "и открытие" заменить словами "либо на региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг (далее - информационная система) и откры-
тие";

4) пункт 1 части 2 статьи 5 после слов "самоуправления города Костромы" дополнить сло-
вами "или в информационной системе";

5) пункт 2 части 6 статьи 6 дополнить словами "(в том числе путем предоставления при
проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационной
системе в помещениях органов местного самоуправления, подведомственных им организа-
ций)";

6) в статье 7:
часть 31 после слов "официального сайта" дополнить словами "или информационной

системы", после слов "на официальном сайте" дополнить словами "или в информационной
системе";

пункт 1 части 4 после слов "официального сайта" дополнить словами "или информацион-
ной системы";

7) абзац второй части 2 статьи 12 дополнить словами "и (или) в информационной систе-
ме";

8) в приложении 4 "Оповещение о начале общественных обсуждений":
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"С проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-

ционными материалами к нему (при наличии) можно ознакомиться на региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
____________ (оставить нужное) с ___ ____________ 20__ г. (в том числе в помещении
Администрации города Костромы и (или) подведомственной ей организации по адресу:
___________)";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"1) посредством официального сайта Администрации города Костромы или информа-

ционной системы (в случае проведения общественных обсуждений);".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением подпункта 1 пункта 1, вступающего в силу с 1 сентября 2022 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 113

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных 

правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности

В связи с принятием Закона Костромской области от 26 апреля 2022 года № 195-7-ЗКО "О
внесении поправок в Устав Костромской области", в целях приведения в соответствие с
законодательством Костромской области, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 9 части 2 статьи 4 Положения о мемориальных досках и других памятных
знаках на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 8 сентября 2011 года № 191 (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 20 октября 2011 года № 230, от 27 марта 2014 года № 42, от 26 февраля 2015
года № 31, от 26 ноября 2015 года № 249, от 26 мая 2016 года № 108, от 1 июня 2017 года №
76, от 26 октября 2017 года № 175, от 27 февраля 2020 года № 32, от 28 января 2021 года №
8, от 2 декабря 2021 года № 212, от 3 марта 2022 года № 27), изменение, исключив слова
"государственной власти".

2. Внести в Положение об осуществлении органами местного самоуправления города
Костромы международных и внешнеэкономических связей, утвержденное решением Думы
города Костромы от 29 сентября 2011 года № 202 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 26 марта 2020 года № 41, от 23 декабря 2021 года № 243), сле-
дующие изменения:

1) в части 4 статьи 2 слова "государственной власти" исключить;
2) в статье 8:
в части 1 слова "исполнительным органом государственной власти Костромской области

в соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" заменить словами "исполнительным органом Костромской обла-
сти в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации";

в части 31 слова "государственной власти" исключить;
в части 4 слова "государственной власти" исключить.
3. Внести в пункт 1 части 2 статьи 2 Положения о Комиссии по восстановлению прав реа-

билитированных жертв политических репрессий, утвержденного решением Думы города
Костромы от 19 декабря 2013 года № 230 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 27 февраля 2014 года № 36, от 10 июля 2014 года № 115, от 18 декабря
2014 года № 259, от 29 октября 2015 года № 224, от 25 февраля 2016 года № 33, от 2 февра-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 114

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы

ля 2017 года № 11, от 31 августа 2017 года № 130, от 1 февраля 2018 года № 12, от 6 июля
2018 года № 105, от 25 октября 2018 года № 186), изменение, заменив слова "органы испол-
нительной власти" на слова "исполнительные органы".

4. Внести в пункт 3 части 1 статьи 2 Порядка проведения общественного обсуждения в
городе Костроме общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов
местного самоуправления города Костромы, муниципальных организаций города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 апреля 2016 года № 79 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 1 февраля 2018 года № 8,
от 29 августа 2019 года № 140, от 25 марта 2021 года № 44), изменение, исключив слова
"государственной власти".

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

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решением Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы, подлежащей перечислению в бюджет города Костромы", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Троллейбусное управление" за 2021 год и оставшейся после уплаты налогов,
сборов и иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 116

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 

предприятием города Костромы "Троллейбусное управление"за 2021 год

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, при-
казом МВД России от 30 августа 2011 года № 975 "Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России", Уставом Костромской области, а
также в целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012
года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013
года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015
года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года
№ 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года №
123, от 27 сентября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года
№ 35, от 3 апреля 2020 года № 52, от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года № 147,
от 8 октября 2020 года № 156, от 26 ноября 2020 года № 216, от 21 декабря 2020 года № 232,
от 28 января 2021 года № 10, от 25 февраля 2021 года № 25, от 25 марта 2021 года № 42, от
3 июня 2021 года № 93, от 8 июля 2021 года № 112, от 23 сентября 2021 года № 142, от 3 фев-
раля 2022 года № 12, от 28 апреля 2022 года № 62, от 26 мая 2022 года № 93), следующие
изменения:

1) статью 2 дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Дума осуществляет свою деятельность на основании плана работы Думы на месяц и

плана работы Думы на полугодие. План работы Думы на полугодие утверждается Думой,
план работы Думы на месяц утверждается Главой города Костромы."; 

2) часть 4 статьи 132 дополнить словами "(по согласованию)";
3) в части 11 статьи 22 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "испол-

нительных органов";
4) пункт 3 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"3) при внесении главой Администрации города Костромы проекта решения Думы, имею-

щего нормативный характер и предусматривающего установление, изменение и (или) отме-
ну местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города
Костромы – финансово-экономическое обоснование решения, предлагаемого к принятию
соответствующим проектом. При внесении иным субъектом правотворческой инициативы
проекта решения Думы, имеющего нормативный характер и предусматривающего установ-
ление, изменение и (или) отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 117

О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 27 мая 2022 года №
24исх-2296/22 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования элементам улично-
дорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по наименова-
нию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных
общественных мест, расположенных в границах муниципального образования городского
округа город Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города
Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению от 21 июня 2022 года № 51, в
соответствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального
образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города
Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить элементам улично-дорожной сети города Костромы следующие наименова-
ния:

1) проезд Балаковский согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-
ложение 1);

2) проезд Жигулёвский согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 2);

3) проезд Хвалынский согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-
ложение 3);

4) проезд Даниловский согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 4).

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

Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 119

О наименовании элементов улично-дорожной сети города Костромы

В ознаменование 870-летия основания города Костромы, за большой личный вклад в дея-
тельность, способствующую прогрессивному развитию города Костромы, в соответствии с
Положением о награде города Костромы – знаке "За особые заслуги перед городом
Костромой", утвержденным решением Думы города Костромы от 31 августа 2017 года №
122, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить знаком "За особые заслуги перед городом Костромой":
Заиграева Вячеслава Вячеславовича, директора муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеский центр "АРС";
Пылева Павла Евгеньевича, директора муниципального унитарного предприятия города

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 120

О награждении граждан знаком 
"За особые заслуги перед городом Костромой"

средств бюджета города Костромы – заключение главы Администрации города Костромы и
финансово-экономическое обоснование решения, предлагаемого к принятию соответ-
ствующим проектом.

Финансово-экономическое обоснование решения, предлагаемого к принятию соответ-
ствующим проектом решения Думы, представляет собой описание экономического эффек-
та от реализации проекта, содержит оценку влияния (в том числе косвенного) реализации
проекта на доходы и расходы бюджета города Костромы, юридических и физических лиц, а
также в зависимости от содержания проекта включает расчеты в денежном выражении:

а) расходов бюджета города Костромы в связи с его реализацией, прекращением (отме-
ной) действия других муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
города Костромы с установлением объема финансового обеспечения, в том числе:

- бюджетных ассигнований с указанием направлений расходов (с их обоснованием) на
реализацию решения, предлагаемого к принятию проектом решения Думы, сведений об
источниках финансового обеспечения в текущем финансовом году, в очередном финансо-
вом году и в плановом периоде, а также за пределами планового периода, если срок реали-
зации решения, предлагаемого к принятию проектом решения Думы, выходит за пределы
планового периода;

- дополнительных расходов бюджета города Костромы на реализацию решения, предла-
гаемого к принятию проектом решения Думы, с указанием их финансового обеспечения;

б) финансового обеспечения расходов из иных источников;
в) расходов юридических и физических лиц по исполнению решения, предлагаемого к

принятию проектом решения Думы (при реализации решения Думы, прекращении (отмене)
его действия);

г) доходов и расходов бюджета города Костромы в случае, если решение, предлагаемое к
принятию проектом решения Думы, повлечет сокращение (увеличение) доходов (расходов)
бюджета города Костромы;

д) увеличения (уменьшения) поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджет города Костромы.

Проекты решений Думы, имеющие нормативный характер и предусматривающие уста-
новление, изменение и (или) отмену местных налогов и сборов в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации должны предусматривать наличие экономического осно-
вания налогов и сборов, а также учитывать фактическую способность налогоплательщиков к
уплате налогов.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Костромы "Костромагорводоканал";
Чуракова Олега Юрьевича, заведующего терапевтическим отделением – врача - терапев-

та областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромской
областной госпиталь для ветеранов войн".

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

Рассмотрев ходатайства о занесении граждан на Доску почета муниципального образова-
ния городского округа города Костромы, протокол заседания Общественной комиссии по
рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета от 15 июня 2022 года № 1, в соот-
ветствии с Положением о Доске почета муниципального образования городского округа
город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года
№ 98 "О Доске почета муниципального образования городского округа город Кострома",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить следующий список граждан для занесения на Доску почета муниципального
образования городского округа город Кострома в 2022 году:

1) Воробьев Александр Юрьевич, заведующий отделением торакальной хирургии, врач –
торакальный хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.", за заслуги в раз-
витии здравоохранения;

2) Гречухин Дмитрий Анатольевич, помощник мастера 6 разряда ткацкого цеха ткацкого
производства общества с ограниченной ответственностью "Новая Костромская Льняная
Мануфактура" за заслуги в развитии текстильной промышленности;

3) Добрыдень Надежда Владимировна, начальник бюро нормирования материалов техни-
ческой дирекции Закрытого акционерного общества "Электромеханический завод "Пегас",
за заслуги в развитии машиностроения;

4) Догадаев Алексей Николаевич, охранник 6 разряда Общества с ограниченной ответ-
ственностью охранной фирмы "Аргус", за заслуги в развитии охранных услуг; 

5) Иванов Алексей Александрович, электросварщик ручной сварки 5 разряда – бригадир
цеха товарной продукции участка сборки и металлоконструкций открытого акционерного
общества "Цвет", за заслуги в развитии машиностроения;

6) Канагин Владимир Витальевич, начальник цеха по ремонту вращающихся механизмов и
теплотехнического оборудования муниципального унитарного предприятия г. Костромы
"Городские сети", за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства;

7) Карманьян Евгений Георгиевич, старший методист муниципального бюджетного учреж-
дения города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", за заслуги в
развитии образования;

8) Маляхина Лидия Александровна, начальник участка цеха изготовления инструмента и
оснастки ремонтно-инструментальной службы бизнес-единицы Поршни, вставка
Акционерного общества "Костромской завод автокомпонентов", за заслуги в развитии
машиностроения;

9) Манин Дмитрий Николаевич, электрогазосварщик 5 разряда Общества с ограниченной
ответственностью "Бетонорастворный завод", за заслуги в развитии промышленности
строительных материалов; 

10) Марич Татьяна Юрьевна, руководитель студии муниципального бюджетного учрежде-
ния города Костромы "Фольклорный ансамбль "Венец", за заслуги в развитии культуры и
искусства;

11) Назарова Лидия Борисовна, начальник амбулаторно-поликлинической службы – врач
– педиатр (детское население) областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" за заслуги в развитии здраво-
охранения;

12) Орлова Ольга Жусупбековна, библиотекарь Центральной городской библиотеки имени
А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Централизован-
ная библиотечная система", за заслуги в развитии библиотечного дела;

13) Сизов Анатолий Валерьевич, старший полицейский 1 взвода роты полиции Отдела
вневедомственной охраны по городу Костроме – филиал Федерального государственного
казенного учреждения "Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Костромской области", за заслуги в охране общественного
порядка и общественной безопасности;

14) Смирнов Александр Валентинович, машинист экскаватора одноковшового 6 разряда
участка по ремонтам и врезкам службы подземных газопроводов Костромского ремонтно-
эксплуатационного управления акционерного общества "Газпром газораспределение
Кострома", за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса;

15) Степанов Юрий Валентинович, электромонтер по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда бригады по реализации дополнительных сервисов Костромского района
электрических сетей 1 категории филиала Публичного акционерного общества "Россети
Центр" – "Костромаэнерго", за заслуги в развитии электроэнергетики;

16) Трифонов Александр Анатольевич, заведующий отделением принудительного лечения
специализированного типа, врач-психиатр областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Костромская областная психиатрическая больница", за
заслуги в развитии здравоохранения;

17) Усольцева Нина Валентиновна, водитель троллейбуса 1 класса муниципального уни-
тарного предприятия города Костромы "Троллейбусное управление", за заслуги в развитии
городского пассажирского транспорта;

18) Челышева Светлана Валерьевна, директор магазина Общества с ограниченной ответ-
ственностью "Гулливер", за заслуги в развитии торговли; 

19) Шатунов Александр Евгеньевич, тренер старший муниципального бюджетного учреж-
дения города Костромы "Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия
Николаевича Герасимова", за заслуги в развитии спорта;

20) Шахваранов Виталий Исмаилович, директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 24",
за заслуги в развитии образования.

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

Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 121

Об утверждении списка граждан для занесения на Доску почета 
муниципального образования городского округа город Кострома

в 2022 году

Рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения города
Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" С.А. Ведрова от 25 мая 2022 года
№ 1828-05-19, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы,
утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Тихомирова Романа Агаисовича, начальника поисково-спасательной группы
аварийно-спасательного отряда муниципального казенного учреждения города Костромы
"Центр гражданской защиты города Костромы", Почётной грамотой Думы города Костромы
за добросовестный труд, личный вклад в развитие системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города Костромы и в связи с 25-летием со дня обра-
зования городской Службы спасения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 122

О награждении Тихомирова Романа Агаисовича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора филиала "Кострома" Общества с ограниченной ответ-
ственностью "СВЕЗА – Лес" управляющей организации Непубличного акционерного обще-
ства "СВЕЗА Кострома" В.В. Тихонова от 3 июня 2022 года № 112, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Лаврова Александра Леонидовича, слесаря-ремонтника 6 разряда (техника)
Технической службы Тепло-энергетического хозяйства производства фанеры 8х4х8
Непубличного акционерного общества "СВЕЗА Кострома", Почётной грамотой Думы города
Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие деревообрабатывающей про-
мышленности в городе Костроме и в связи с профессиональным праздником – Днем работ-
ников леса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 123

О награждении Лаврова Александра Леонидовича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора Общества с ограниченной ответственностью
"Ювелирный Дом Кабаровских" Н.Н. Курипка от 23 мая 2022 года, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Кабаровскую Веру Анатольевну, учредителя Общества с ограниченной ответ-
ственностью "Ювелирный Дом Кабаровских", Почётной грамотой Думы города Костромы за
добросовестный труд, личный вклад в развитие ювелирной отрасли на территории города
Костромы и в связи с профессиональным праздником – днём костромского ювелира.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 124

О награждении Кабаровской Веры Анатольевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство Управляющего предприятием акционерного общества
"Костромской судомеханический завод" В.Е. Николаева от 17 июня 2022 года № 05-28-15, в
соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Богатыреву Светлану Вячеславовну, заместителя генерального директора по
правовым вопросам и экономической безопасности акционерного общества "Костромской
судомеханический завод", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный
труд, личный вклад в развитие судостроения в городе Костроме и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работников леса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 125

О награждении Богатыревой Светланы Вячеславовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 126

О награждении Мусиновой Татьяны Николаевны
Почётной грамотой Думы города Костромы
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Рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя А.А. Павлова, в соответствии
с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Мусинову Татьяну Николаевну, старшего кассира индивидуального предпри-
нимателя Павлова Алексея Александровна, Почётной грамотой Думы города Костромы за
добросовестный труд, личный вклад в развитие торговли в городе Костроме и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем работника торговли.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев ходатайство Генерального директора Общества о ограниченной ответствен-
ностью "Развитие" С.Д. Головина, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года
№ 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Беляеву Светлану Юрьевну, старшего кассира Общества о ограниченной
ответственностью "Развитие", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие торговли в городе Костроме и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работника торговли.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 127

О награждении Беляевой Светланы Юрьевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя В.И. Саватеевой, в соответ-
ствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвержденным решением
Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Кадерматову Елену Николаевну, продавца-кассира индивидуального пред-
принимателя Саватеевой Виктории Иосифовны, Почётной грамотой Думы города Костромы
за добросовестный труд, личный вклад в развитие торговли в городе Костроме и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника торговли.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 128

О награждении Кадерматовой Елены Николаевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя Н.А. Шахбановой от 17 июня
2022 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Гореву Любовь Юрьевну, кассира индивидуального предпринимателя
Шахбановой Нигмет Алиризаевны, Почётной грамотой Думы города Костромы за добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, в связи с праздно-
ванием 25 – летия компании и профессиональным праздником – Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года № 129

О награждении Горевой Любови Юрьевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2022 года №  1321

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подразделом 3.3 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, с учетом
рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы от 6 июня 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. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, в части дополнения градостроительного регламента для территориальной
зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования Ж-6, условно раз-

решенным видом использования «Многоквартирная жилая застройка (высотная застройка)»
с предельным количеством этажей – 9 этажей.

2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы будет осуществляться в один этап градостроительного зониро-
вания применительно ко всем территориям города Костромы в срок не более шести месяцев
с момента принятия настоящего постановления.

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Костромы осу-
ществить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Козырев А. В.) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям орга-
нов местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности обес-
печить:

4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опублико-
вания в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и его размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Костромы, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов,
Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих общую гра-
ницу с границей города Костромы, схеме территориального планирования муниципального
района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориального
планирования Костромской области, схеме территориального планирования Российской
Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, доку-
ментам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обес-
печения градостроительной деятельности.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2022 года №  1341

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
бульваром Михалевским, улицами Дубравной, Пантусовской

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 общественных обсуждений от 29 сентября 2021 года № 1, заключение о
результатах общественных обсуждений от 29 сентября 2021 года, письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 29 апреля 2022 года № 6486-12-03, 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 бульваром
Михалевским, улицами Дубравной, Пантусовской, в виде проекта планировки территории с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2022 года №  1342

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального автономного 

учреждения города Костромы «Дирекция парков»

В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления Администрации города Костромы от 30 мая 2022 года № 1047 «О вне-
сении изменения в пункт 1 постановления Администрации города Костромы «Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окла-
дов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководите-
лей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения соци-
альных гарантий работников муниципального автономного учреждения города Костромы
«Дирекция парков», 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 оклады, должностные оклады, значение коэффици-
ента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профес-
сии, должности (Кд)» к Правилам установления системы оплаты труда работников муници-
пального автономного учреждения города Костромы «Дирекция парков», утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 12 марта 2021 года № 313 (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 1 февраля 2022
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года № 130), изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2022 года №  1343

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 2.1 
Порядка использования бюджетных ассигнований 

Резервного фонда Администрации города Костромы

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы
города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, 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 подпункт «в» пункта 2.1 Порядка использования бюджетных ассигнований
Резервного фонда Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Главы
города Костромы от 9 июля 2008 года № 1246 (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Костромы от 27 января 2012 года № 124, от 3 апреля 2012 года №
598, от 22 сентября 2014 года № 2519, от 31 декабря 2015 года № 4043, от 12 мая 2016 года
№ 1189, от 25 мая 2018 года № 1071, от 30 августа 2018 года № 1963, от 28 июня 2019 года №
1100, от 17 мая 2022 года № 924), изменение, изложив его в следующей редакции:

«в) создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально - технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, а также оборудования мест на воинском
участке «Аллея воинских захоронений» на общественном кладбище по улице Костромской в
городе Костроме для срочного погребения (захоронения) тел (останков) погибших;».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2022 года №  1344

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты молодым 

специалистам, принятым на работу по полученной специальности 
в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные

организации, муниципальные организации дополнительного образования,
муниципальные физкультурно-спортивные организации города Костромы

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюджета
города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города
Костромы», в целях совершенствования 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 Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной
социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специ-
альности в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные организа-
ции, муниципальные организации дополнительного образования, муниципальные физкуль-
турно-спортивные организации города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 15 июня 2020 года № 1038 следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Выплата меры социальной поддержки осуществляется молодому специалисту,

состоящему в трудовых отношениях с муниципальной организацией, в течение трех лет рабо-
ты в данной организации, начиная с месяца предоставления им документа государственного
образца о среднем профессиональном образовании или о соответствующем уровне высше-
го профессионального образования, соответствующего требованиям, указанным в пункте 1.3
настоящего Порядка.»;

1.2. в подпункте «а» пункта 2.2 цифры «3840» заменить цифрами «5760».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2022 года и подлежит официаль-

ному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2022 года №  1345

О подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план города Костромы

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать-
ями 5 и 6 Закона Костромской области от 28 мая 2007 года № 150-4-ЗКО «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований Костромской области», с учетом
заключения Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план города Костромы,
утвержденный решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы города Костромы от 4 декабря 2009 года № 88, от 29
июля 2010 года № 112, от 16 июня 2011 года № 135, от 18 декабря 2014 года № 247,
от 31 августа 2021 года № 135) (далее - Генеральный план города Костромы) в части измене-
ния функциональной зоны градостроительных преобразований в общественно-деловые зоны
(ГП-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:070601:1987, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, 24, и зоны
промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV, V класса опасности
(П-3), в границах территории, прилегающей к указанному земельному участку, на функцио-
нальную зону промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов V класса
опасности (П-4).

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц по проекту изменений
Генерального плана города Костромы принимаются в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Костромы в течение четырнадцати дней с даты официально-
го опубликования настоящего постановления.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Козырев А. В.) обеспечить:

3.1. подготовку проекта изменений в Генеральный план города Костромы;
3.2. проверку подготовленного проекта изменений в Генеральный план города Костромы.
4. Финансирование работ по подготовке проекта изменений Генерального плана города

Костромы произвести за счет городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Администрацией города Костромы в соответствии с решением Думы горо-
да Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде-
лу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0490013800
«Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства», группе вида
расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

5. 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

4 июля 2022 года №  1346

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 19 октября 2021 года № 02-32исх-1233/21, 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 (навес),
расположенного в районе дома 2 по улице Лесной в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственником которого является Попов М. К., 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.):
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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 хра-
нения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элемен-
тов, 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 назначе-
нию 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 сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно 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 потребительских
свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего 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 персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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

4 июля 2022 года №  1349

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040217:328 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, улица Терешковой, дом 32

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, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 30 мая 2014 года № 57 о признании многоквартирного дома
32 по улице Терешковой в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в соответствии
со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, подпунк-
том 4 пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьёй 56.6 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 693 квадратных метра с

кадастровым номером 44:27:040217:328 под многоквартирным домом с кадастровым номе-
ром 44:27:040217:257, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Терешковой, 32, пропор-
ционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 - 1.3 настоящего
постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью
31,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040217:260, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Терешковой, дом 32, квартира 2;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью
36,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040217:262, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Терешковой, дом 32, квартира 4.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.3 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.3
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2022 года №  1351

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,

улица Терешковой, земельный участок 35а

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, улица Терешковой, земельный участок 35а, с кадастровым номе-
ром 44:27:040223:893 площадью 374 квадратных метра, государственная собственность на
который не разграничена.

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

3. 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

4 июля 2022 года №  1354

О внесении изменений в календарный план общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых

Администрацией города Костромы в 2022 году

В целях создания условий для организации досуга жителей города Костромы, 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 изменения в календарный план общегородских массовых просветительных, теат-
рально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2022
году, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 13 декабря 2021
года № 2223 (с изменением, внесенным постановлением Администрации города Костромы
от 6 июня 2022 года № 1080), дополнив строками 36.1- 36.7 следующего содержания:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2022 года №  1358

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, рассмотрев пись-
мо территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы города
Костромы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области,
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 межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного
фонда города Костромы (далее – состав комиссии), утвержденный постановлением Главы
города Костромы от 25 октября 2007 года № 2578 «О межведомственной комиссии по оцен-
ке жилых помещений жилищного фонда города Костромы» (с изменениями, внесенными
постановлениями Главы города Костромы от 5 июня 2008 года № 970, от 5 сентября 2008 года
№ 1678, от 27 апреля 2009 года № 729, постановлениями Администрации города Костромы
от 12 августа 2011 года № 1862, от 6 сентября 2011 года № 2045,  от 14 декабря 2011 года №
2826, от 8 июня 2012 года № 1193, от 14 января 2013 года № 8, от 16 января 2013 года № 27,
от 10  июля 2013 года № 1507, от 23 августа 2013 года № 1876, от 11 октября 2013 года №
2336, от 23 октября 2013 года № 2433, от 5 февраля 2014 года № 293, от 17 апреля 2014 года
№ 962, от 22 октября 2014 года № 2812, от 20 января 2015 года № 65,  от 23 апреля 2015 года
№ 851, от 27 июля 2015 года № 1845, от 21 сентября 2015 года № 2670, от 22 сентября 2015
года № 2689, от 7 апреля 2016 года № 823, от 28 апреля 2016 года № 1070, от 28 ноября 2016
года № 3213, от 2 марта 2017 года № 473, от 7 апреля 2017 года № 788, от 5 июня 2017 года
№ 1669, от 11 июля 2017 года № 1983, от 22 августа 2017 года № 2339, от 16 ноября 2017 года
№ 3002, от 16 марта 2018 года № 459, от 29 ноября 2018 года № 2615, от 29 января 2019 года
№ 96, от 13 мая 2019 года   № 732, от 11 февраля 2020 года № 184,     от 28 октября 2020 года
№ 2048, от 29 января 2021 года № 95, от 14 мая 2021 года № 831, от 19 мая 2021 года № 849,
от 19 июля 2021 года № 1210, от 4 февраля 2022 года № 158), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии:
1.1.1. Иксанову Венеру Искандеровну;
1.1.2. Смирнову Дарью Владимировну;
1.2. включить в состав комиссии:
1.2.1. Горева Антона  Романовича,  старшего инспектора территориального отдела надзор-

ной деятельности и профилактической работы (г. Костромы) управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Костромской обла-
сти, старшего лейтенанта внутренней службы (по согласованию);

1.2.2. Стульникову Анну Григорьевну, начальника отдела по эксплуатации жилищного фонда
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы. 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2022 года №  1360

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения города Костромы «Молодежный комплекс Пале»

В соответствии со статьями 144, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления Администрации города Костромы от 11 мая 2022 года № 889    «Об уве-
личении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должност-
ных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспече-
ния социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Молодежный комплекс «Пале», 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 оклады, должностные оклады, значение коэффици-
ента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профес-
сии, должности (Кд)» к Правилам установления системы оплаты труда работников муници-
пального казенного учреждения города Костромы «Молодежный комплекс «Пале», утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 28 марта 2019 года № 460 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 7 апреля
2020 года № 535, от 20 июля 2020 года № 1331, от 28 января 2021 года № 84, от 11 марта 2022
года № 351), изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2022 года №  1361

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения

города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»

В соответствии со статьями 144, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления Администрации города Костромы от 11 мая 2022 года № 889    «Об уве-
личении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должност-
ных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспече-
ния социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр наружной рекламы и информации», 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 оклады, должностные оклады, значение коэффици-
ента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профес-
сии, должности (Кд)» к Правилам установления системы оплаты труда работников муници-
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пального казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»,
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2019 года №
1101 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 10
июля 2020 года № 1195, от 10 июля 2020 года № 1196, от 19 января 2021 года     № 19, от 12
ноября 2021 года № 1979, от 24 марта 2022 года № 460), изменение, изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2022 года №  1362

Об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных учреждений
города Костромы при демонтаже рекламных конструкций, установленных 

и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого 
не истек, а также установленных с нарушением требований 

действующего законодательства на территории города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,  руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия муниципальных учреждений города
Костромы при демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
без разрешения, срок действия которого не истек, а также установленных с нарушением тре-
бований действующего законодательства на территории города Костромы.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647 «Об утвержде-

нии Временного порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории
города Костромы»;

2.2. постановление Главы города Костромы от 5 ноября 2008 года № 2114 «О внесении
изменений в постановление Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 14 января 2010 года № 27 «О вне-
сении изменений в постановление Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 18 мая 2010 года     № 937 «О вне-
сении изменений во Временный порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных
на территории города Костромы»;

2.5. постановление Администрации города Костромы от 16 сентября 2010 года   № 1827 «О
внесении изменения в пункт 1.4 Временного порядка демонтажа рекламных конструкций,
установленных на территории города Костромы»;

2.6. постановление Администрации города Костромы от 20 мая 2011 года      № 1147 «О вне-
сении изменений в постановление Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647»;

2.7. постановление Администрации города Костромы от 27 октября 2011 года № 2471 «О
внесении изменений во Временный порядок демонтажа рекламных конструкций, установ-
ленных на территории города Костромы»;

2.8. постановление Администрации города Костромы от 13 сентября 2012 года № 1889 «О
внесении изменений во Временный порядок демонтажа рекламных конструкций, установ-
ленных на территории города Костромы»;

2.9. постановление Администрации города Костромы от 3 февраля 2017 года № 238 «О
внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года №
1647 "Об утверждении Временного порядка демонтажа рекламных конструкций, установлен-
ных на территории города Костромы"»;

2.10. постановление Администрации города Костромы от 12 апреля 2017 года № 892 «О
внесении изменения в подпункт «г» пункта 2.4 Временного порядка демонтажа рекламных
конструкций, установленных на территории города Костромы».

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 6 июля 2022 года № 1362

ПОРЯДОК
взаимодействия муниципальных учреждений города Костромы 

при демонтаже рекламных конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого 

не истек, а также установленных с нарушением требований 
действующего законодательства на территории города Костромы  

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий муниципальных
учреждений города Костромы при демонтаже рекламных конструкций, установленных и
(или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, а также установ-
ленных с нарушением требований действующего законодательства на территории города
Костромы.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на витрины, киоски, лотки, пере-
движные пункты торговли, уличные зонтики в случае размещения рекламы непосредствен-
но на указанных объектах (без использования конструкций и приспособлений, предназна-
ченных только для размещения рекламы).

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
а) рекламная конструкция – наружная реклама с использованием щитов, стендов, строи-

тельных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного
для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов
и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений или вне их;

б) демонтаж рекламной конструкции – комплекс организационно-технических мероприя-
тий, связанных с освобождением земельного участка, здания или иного имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция;

в) специализированный пункт временного хранения – территория, в границах которой
осуществляется хранение демонтированной рекламной конструкции, составных ее элемен-
тов, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства
Уполномоченным учреждением;

г) Уполномоченное учреждение – муниципальное учреждение города Костромы, которое в
соответствии с муниципальными правовыми актами города Костромы осуществляет функ-
ции по выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых с нарушением требований действующего законодательства и организа-
ции демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шения, срок действия которого не истек, а также установленных с нарушением требований
действующего законодательства;

д) муниципальное учреждение, осуществляющее демонтаж – муниципальное учреждение
города Костромы, предметом деятельности которого, в соответствии с муниципальными
правовыми актами города Костромы, является осуществление мероприятий по демонтажу
рекламных конструкций и иных средств размещения информации, установленных на терри-
тории города Костромы на основании решения о демонтаже;

е) организация, осуществляющая хранение демонтированных рекламных конструкций –
муниципальное учреждение города Костромы, в ведении которого находится специализи-
рованный пункт временного хранения.

1.4. К рекламным конструкциям, установленным и (или) эксплуатируемым без разреше-
ния, срок действия которого не истек, а также установленным с нарушением требований
действующего законодательства относятся:

а) установленные и эксплуатируемые без оформления разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;

б) эксплуатируемые после окончания сроков действия разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;

в) эксплуатируемые после аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции;

г) эксплуатируемые после признания разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции недействительным в судебном порядке;

д) эксплуатируемые с нарушением требований разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, иных нормативных правовых актов.

2. Порядок действий при выявлении рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия 

которого не истек, а также установленных с нарушением требований 

действующего законодательства на территории города Костромы

2.1. При выявлении рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без
разрешения, срок действия которого не истек, а также установленной с нарушением требо-
ваний действующего законодательства (далее — рекламная конструкция), Уполномоченное
учреждение:

а) составляет акт осмотра рекламной конструкции по форме согласно приложению 1 к
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настоящему Порядку, а также осуществляет фотосъемку рекламной конструкции;
б) осуществляет действия по установлению владельца рекламной конструкции;
в) выдает владельцу рекламной конструкции, предписание о демонтаже рекламной кон-

струкции;
г) по истечении срока, обозначенного в предписании о демонтаже рекламной конструк-

ции, составляет акт об исполнении (неисполнении) предписания о демонтаже рекламной
конструкции согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в котором фиксирует факт
исполнения (неисполнения) предписания владельцем рекламной конструкции, а также осу-
ществляет фотосъемку места размещения рекламной конструкции;

д) в случае, если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил
обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции
неизвестен, выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику или
иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная
конструкция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту
муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции;

е) в случае неисполнения в установленный срок предписания о демонтаже рекламной кон-
струкции собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция, либо если собственник или иной законный вла-
делец данного недвижимого имущества неизвестен, обеспечивает подготовку решения о
демонтаже рекламной конструкции в форме постановления Администрации города
Костромы (далее – решение о демонтаже).

2.2. В решении о демонтаже указывается тип рекламной конструкции, адрес местополо-
жения земельного участка, здания, строения, на котором размещена рекламная конструк-
ция, или местоположение рекламной конструкции, информация о лице, осуществившем
размещение такой конструкции, либо об отсутствии сведений о таком лице, муниципальное
учреждение, осуществляющее демонтаж, срок осуществления мероприятий по демонтажу.
К решению о демонтаже прилагается ситуационный план территории на топографической
подоснове, на котором обозначена подлежащая демонтажу рекламная конструкция.

2.3. Решение о демонтаже подлежит официальному опубликованию в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы», а также размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2.4. Демонтаж рекламной конструкции должен быть осуществлен не ранее, чем через 10
рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня официального опубликования решения о
демонтаже.

2.5. В случае, если владелец подлежащей демонтажу рекламной конструкции известен,
Уполномоченное учреждение направляет в его адрес информацию о дате и времени демон-
тажа.

3. Порядок действий при демонтаже рекламных конструкций

3.1. Муниципальное учреждение, осуществляющее демонтаж, обеспечивает демонтаж и
доставку к месту хранения демонтированных рекламных конструкций.

3.2. В случае противодействия проведению работ, связанных с демонтажем рекламной
конструкции, Уполномоченное учреждение обращается в правоохранительные органы для
обеспечения правопорядка при демонтаже рекламной конструкции.

3.3. Представителем Уполномоченного учреждения с участием представителя муници-
пального учреждения, осуществляющего демонтаж, в день проведения демонтажа реклам-
ной конструкции составляется акт о демонтаже рекламной конструкции по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.

К акту о демонтаже рекламной конструкции прикладываются копии документов (при их
наличии), ссылки на которые имеются в данном акте, а также фотоматериалы демонтируе-
мой рекламной конструкции.

3.4. Копия акта о демонтаже рекламной конструкции направляется Уполномоченным
учреждением владельцу рекламной конструкции в течение 5 календарных дней со дня
демонтажа рекламной конструкции с уведомлением о вручении. В случае, если владелец
рекламной конструкции не установлен, копия акта о демонтаже рекламной конструкции хра-
нится в Уполномоченном учреждении.

В случае получения Уполномоченным учреждением соответствующего запроса, информа-
ция о демонтаже рекламной конструкции направляется в органы местного самоуправления
города Костромы, государственные органы и (или) организации.

3.5. При осуществлении демонтажа рекламной конструкции муниципальное учреждение,
осуществляющее демонтаж, обеспечивает перемещение рекламной конструкции на спе-
циализированный пункт временного хранения, определенный в решении о демонтаже рек-
ламной конструкции, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и
передачу по акту передачи на хранение демонтированной рекламной конструкции, предста-
вителю организации, осуществляющей хранение демонтированных рекламных конструкций
на специализированном пункте временного хранения.

Акт передачи на хранение демонтированной рекламной конструкции составляется по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

4. Хранение демонтированных рекламных конструкций

4.1. Хранение демонтированных рекламных конструкций осуществляется на специализи-
рованном пункте временного хранения.

Организация, осуществляющая хранение демонтированных рекламных конструкций на
специализированном пункте временного хранения, несет ответственность за сохранность
демонтированных рекламных конструкций, составных ее элементов.

4.2. В случае поступления в Уполномоченное учреждение от владельца демонтированной
рекламной конструкции заявления о возврате демонтированной рекламной конструкции с
приложением документов, подтверждающих принадлежность ему рекламной конструкции и
возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по демонтажу, переме-
щению и хранению рекламной конструкции, Уполномоченное учреждение в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения указанного заявления принимает решение о возврате заявителю
рекламной конструкции либо об отказе в возврате заявителю рекламной конструкции в слу-
чае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем пункте.

4.3. В случае непоступления в течение срока для обжалования демонтажа рекламной кон-
струкции, предусмотренного частью 22 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006
года № 38-ФЗ «О рекламе», в Уполномоченное учреждение заявления от владельца демон-
тированной рекламной конструкции о возврате демонтированной рекламной конструкции и
документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, Уполномоченное учреждение
письменно уведомляет муниципальное учреждение, осуществляющее демонтаж, о невос-
требованности демонтированной рекламной конструкции. 

Невостребованные демонтированные рекламные конструкции, подлежат утилизации
муниципальным учреждением, осуществляющим демонтаж, в течении двух месяцев после
истечения срока для обжалования демонтажа рекламной конструкции, предусмотренного
частью 22 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (в
случае, если решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции или
демонтаж рекламной конструкции не обжаловались в суд или арбитражный суд) или даты
вступления в силу решения суда или арбитражного суда о признании демонтажа законным

(в случае его обжалования).
4.4. В случае принятия решения о возврате владельцу демонтированной рекламной кон-

струкции, передача демонтированной рекламной конструкции ее владельцу осуществляет-
ся муниципальным учреждением, осуществляющим демонтаж, по акту приема-передачи.

4.5. В состав понесенных муниципальным учреждением, осуществляющим демонтаж,
расходов, связанных с мероприятиями по демонтажу, хранению рекламной конструкции,
включаются расходы, связанные с:

а) выполнением работ по демонтажу рекламной конструкции;
б) перемещением демонтированной рекламной конструкции в специализированный пункт

временного хранения;
в) хранением рекламной конструкции.
4.6. Определение расходов, связанных с мероприятиями по демонтажу, перемещению и

хранению рекламных конструкций, осуществляется муниципальным учреждением, осу-
ществляющим демонтаж, по согласованию с функциональным органом Администрации
города Костромы в сфере обеспечения контроля цен и сметного регулирования.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2022 года №  1363

О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным 
категориям граждан меры социальной поддержки 

по обеспечению их автономными пожарными извещателями

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, 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 Порядок предоставления отдельным категориям граждан меры социальной
поддержки по обеспечению их автономными пожарными извещателями, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 12 января 2021 года № 1 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 апреля 2021 года №
588), следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка, прилагаются копии сле-

дующих документов:
а) документа, удостоверяющего личность заявителя (при предъявлении подлинника для

обозрения);
б) удостоверения многодетной семьи по установленной форме (при предъявлении подлин-

ника для обозрения);
в) правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором фактически прожи-

вает многодетная семья, содержащего сведения об общей площади жилого помещения, - в
случае, если сведения отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, или
документа, подтверждающего право пользования жилым помещением, в котором фактиче-
ски проживает многодетная семья, содержащего сведения об общей площади жилого поме-
щения;

г) в случае представления документов представителем заявителя - копия документа, удо-
стоверяющего личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полно-
мочия по представлению интересов заявителя, оформленный в установленном законом
порядке.»;

1.2. пункты 2.7 – 2.71 изложить в следующей редакции:
«2.7. Для проверки, уточнения представленных заявителем сведений и документов

Учреждение обращается в уполномоченные органы (организации), в том числе запрашивает
документы, подтверждающие регистрацию детей по месту жительства (пребывания) и сведе-
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ния об ограничении или лишении родительских прав заявителя.
2.71. В случае невозможности подтвердить документально сведения о месте фактического

проживания многодетной семьи, а также о месте фактического проживания несовершенно-
летних детей с одним из родителей (законным представителем), сотрудниками Учреждения
проводится проверка (обследование), по результатам которой составляется акт обследова-
ния. Акт обследования составляется в произвольной форме, должен содержать вывод о
месте фактического проживания многодетной семьи, а также о месте фактического прожи-
вания несовершеннолетних детей с одним из родителей (законным представителем) и под-
писывается сотрудниками Учреждения, проводившими проверку (обследование).»;

1.3.  Приложение 1 «Форма заявления о предоставлении меры социальной поддержки по
обеспечению автономными пожарными извещателями» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

начальника Управления экономики

1 июля 2022 года № 47-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением города Костромы «Гимназия № 25»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 25», в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 12 июля 2019 года № 168-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением города Костромы "Гимназия № 25"».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

начальника Управления экономики

1 июля 2022 года № 48-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Костромы «Детская 
художественная школа № 2 им. Н. Н. Купреянова»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская художественная
школа № 2 им. Н. Н. Купреянова», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 10 августа 2020 года № 82-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования города Костромы "Детская художественная школа № 2 им. Н. Н.
Купреянова"».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

начальника Управления экономики

1 июля 2022 года № 49-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы «Детская школа искусств № 2»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств № 2»,
в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

начальника Управления экономики

5 июля 2022 года № 50-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы «Детская школа искусств № 6»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств № 6»,

в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики

Администрации города Костромы от 9 августа 2021 года № 63-р «Об установлении тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-
го образования города Костромы "Детская школа искусств № 6"».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.



51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 26 ●  8 июля 2022 г.       

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



52 8 июля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 26

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2022 года №  1368

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения города Костромы «Центр регистрации граждан»

В соответствии со статьями 144, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления Администрации города Костромы от 11 мая 2022 года № 889 «Об уве-
личении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должност-
ных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспече-
ния социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр регистрации граждан», 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 оклады, должностные оклады, устанавливаемые на
основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням, и значение коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)» к
Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреж-
дения города Костромы «Центр регистрации граждан», утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3137 (с изменениями, внесенны-
ми 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 января 2021 года № 33), изменение, изложив его в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2022 года №  1369

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения города Костромы «Чистый город»

В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления Администрации города Костромы от 11 мая 2022 года № 889 «Об уве-
личении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должност-
ных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений 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 оклады, должностные оклады, устанавливаемые на
основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)» к
Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреж-
дения города Костромы «Чистый город», утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 28 декабря 2012 года № 2767 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 26 февраля 2015 года № 420, от 20 ноября 2015
года № 3398, от 11 ноября 2016 года № 3095, от 2 ноября 2018 года № 2497, от 16 мая 2019
года № 763, от 16 марта 2020 года № 399, от 23 декабря 2020 года № 2428, от 30 декабря 2021
года № 2392), изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2022 года №  1370

О внесении изменения в строку 2.3.1 приложения к Правилам 
установления системы оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения города Костромы «Автохозяйство»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в строку 2.3.1 приложения «Минимальные оклады, должностные оклады, устанав-
ливаемые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учи-
тывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, долж-
ности (Кд)» к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Автохозяйство», утвержденным 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, от 20 июня 2022 года № 1232, от
30 июня 2022 года № 1327), изменение, изложив ее в следующей редакции:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2022 года №  1371

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие территорий города Костромы»

В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие территорий города
Костромы», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 29 октября
2021 года № 1913, следующие изменения:
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