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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года

№ 1020

О внесении изменений в календарный план общегородских массовых
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых
Администрацией города Костромы в 2022 году

налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях создания условий для организации досуга жителей города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в календарный план общегородских массовых просветительных, театральнозрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2022 году,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 13 декабря 2021 года
№ 2223, следующие изменения:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2022 года

№ 1409

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строение, обшитое металлопрофилем), расположенного в районе дома 1 по улице
Мелиоративной в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Коляскин С.А.):
2.1. не позднее чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, 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 уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические
и функциональные характеристики, и имущества, утратившего свои потребительские
свойства, находящегося в сносимом 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 размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Грибков С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального 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
обязательством 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 постановления, 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 (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2022 года

№ 1410

О признании жилого помещения, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 17а,
квартира 26, пригодным для проживания
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 2 июня 2022 года № 71 о соответствии помещения –
квартиры 26, расположенной в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, дом 17а, относящегося к муниципальному жилищному фонду, требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, в соответствии с
абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 января 2006 года № 47, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать пригодным для проживания жилое помещение – квартиру с кадастровым
номером 44:27:070240:1201, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, дом 17а, квартира 26.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2022 года

№ 1412

О внесении изменения в приложение к Правилам установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр градостроительства»
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В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 11 мая 2022 года № 889 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Минимальные должностные оклады, устанавливаемые на основе
отнесения должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от должности (Кд)» к Правилам установления системы
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр
градостроительства», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
20 марта 2015 года № 584 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 3 апреля 2015 года № 697, от 23 ноября 2020 года № 2218, от 15 февраля 2021 года № 181, от 24 июня 2021 года № 1094), изменение, изложив его в новой 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
15 июля 2022 года

№ 1413

О внесении изменения в Норматив финансирования по фонду оплаты
труда муниципальных образовательных организаций города Костромы
по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год
В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда», со статьями 9, 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума,
социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым –
шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 6 марта 2014 года №
549 «Об утверждении правил определения затрат на оплату труда при оказании муниципальными образовательными организациями города Костромы муниципальных услуг по
присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 27 мая 2014 года № 1290, от 30 сентября 2014 года № 2593, от 4 июня 2015
года № 1318, от 20 июля 2016 года № 2010, от 20 июня 2017 года № 1781, от 2 марта 2018
года № 398, от 23 апреля 2018 года № 811, от 22 февраля 2019 года № 258, от 31 мая 2019
года № 897, от 23 декабря 2019 года № 2472, от 3 февраля 2020 года № 146, от 15 декабря
2020 года № 2350, от 2 марта 2021 года № 241, от 18 февраля 2022 года № 258, от 27 мая

2022 года № 1019), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Положения пункта 1.2 настоящего постановления распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2022 года

№ 1422

О внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения города Костромы
«Управление административными зданиями»
В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципального бюджетного
учреждения города Костромы «Управление административными зданиями», на основании
постановления Администрации города Костромы от 11 мая 2022 года № 889 «Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения города Костромы «Управление административными зданиями»,
утвержденные постановлением Главы города Костромы от 29 апреля 2009 года № 759 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 10 декабря 2010 года № 2503, от 31 мая 2013 года № 1056, от 27 марта 2014 года № 718, от 30 октября 2014 года № 2928, от 20 мая 2016 года № 1284, от 10 ноября 2017 года № 2961, от 17
мая
2018 года № 951, от 29 июля 2019 года № 1299, от 17 марта 2020 года № 404, от 12
января 2021 года № 7, от 15 декабря 2021 года № 2240) следующие изменения:
1.1. в подпункте «б» пункта 8.4 цифры «24» заменить цифрами «25»;
1.2. приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливае-мые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения пункта 1.1 настоящего постановления распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 мая 2022 года.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2022 года

№ 1427

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 16 июня 2022 года № 1154 «О проверке готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2022 – 2023 годов в городе Костроме»
Рассмотрев письмо Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 23 июня 2022 года № 215-1130, а также в связи с
произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 16 июня 2022 года № 1154
«О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 – 2023 годов в городе Костроме» следующие
изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы Болоховца Олега Валерьевича.»;
1.2. в составе комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов (далее
- Комиссия):
1.2.1. исключить из состава Комиссии Кошкина Анатолия Валентиновича;
1.2.2. включить в состав Комиссии:
1.2.2.1. Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы Администрации –
председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы;
1.2.2.2. Орлова Романа Сергеевича, государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям (по согласованию);
1.2.2.3. Паничева Руслана Валерьевича, государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям (по согласованию);
1.2.2.4. Сухарева Андрея Сергеевича, главного государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям (по согласованию);
1.2.2.5. Шалькову Юлию Александровну, главного государственного инспектора отдела
государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям (по
согласованию);
1.3. назначить Болоховца Олега Валерьевича председателем Комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2022 года

№ 1433

О внесении изменений в Положение о городском конкурсе
«Костромские дворики»
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о городском конкурсе «Костромские дворики», утвержденное
постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 30 июня 2016
года № 1752, от 3 августа 2016 года № 2130, от 24 декабря 2018 года № 2769, от 17 июля
2019 года № 1222, от 13 ноября 2020 года № 1940), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.3 слова «Отдел по работе с общественными организациями» заменить словами «Управление по работе с общественностью и молодежной политике»;
1.2. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. К участию в конкурсе допускаются советы многоквартирных домов, товарищества
собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, а также субъекты территориального общественного самоуправления города Костромы, сведения о которых включены в Реестр субъектов территориального общественного самоуправления города Костромы.
Лицом, уполномоченным представлять интересы участника конкурса, является председатель совета многоквартирного дома, председатель правления товарищества собственников
жилья, председатель правления товарищества собственников недвижимости, председатель
совета территориального общественного самоуправления города Костромы.»;
1.3. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Решение об участии в конкурсе принимается на собрании (заседании) совета многоквартирного дома, правления товарищества собственников жилья, правления товарищества
собственников недвижимости, совета территориального общественного самоуправления.
Решение об участии в конкурсе оформляется протоколом собрания (заседания) по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению.»;
1.4. в пункте 4.1:
1.4.1. в подпункте «а» слова «до 12» заменить словами «до 50»;
1.4.2. в подпункте «б» слова «от 12 до 100» заменить словами «от 50 до 150»;
1.4.3. в подпункте «в» слова «от 100 и более» заменить словами «от 150 и более»;
1.5. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Оценка участков, заявленных для участия в конкурсе в номинациях «Лучший двор
многоквартирного дома до 50 квартир», «Лучший двор многоквартирного дома от 50 до 150
квартир», «Лучший двор многоквартирного дома от 150 и более квартир», «Лучший двор,
образованный несколькими многоквартирными домами», определяется по следующим критериям:»;
1.6. пункт 5.1 дополнить подпунктами «л» - «н» следующего содержания:
«л) наличие системы видеонаблюдения;
м) организация и проведение мероприятий, направленных на противопожарную безопасность;
н) демонстрация (показ) конкурсной комиссии дворовой территории.»;
1.7. пункт 5.2 дополнить подпунктами «к» - «м» следующего содержания:
«к) наличие системы видеонаблюдения;
л) организация и проведение мероприятий, направленных
на противопожарную безопасность;
м) демонстрация (показ) конкурсной комиссии дворовой территории.»;
1.8. пункт 6.1 дополнить словами «, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения»;
1.9. пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. К заявке прилагаются:
а) копия протокола собрания (заседания) совета многоквартирного дома (советов многоквартирных домов), правления товарищества собственников жилья, правления товарищества собственников недвижимости или совета территориального общественного самоуправления, на котором принято решение об участии в конкурсе;
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б) копия протокола об избрании на должность лица, указанного в абзаце втором пункта 3.1
настоящего Положения, уполномоченного представлять интересы участника конкурса;
в) заявление - обязательство на перечисление денежных средств на пластиковую карту
(сберегательную книжку) по форме согласно приложению 3
к настоящему Положению.
При подаче заявки лицо, уполномоченное представлять интересы участника в конкурсе,
предъявляет паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица,
подающего заявку, и предоставляет копии указанных документов.»;
1.10. в пункте 6.2.1 слова «Отдел по работе с общественными организациями» заменить
словами «Управление по работе с общественностью и молодежной политике»;
1.11. пункт 6.9 дополнить словами «в денежном выражении» (далее – поощрительные премии).»;
1.12. приложение 1 «Протокол собрания (заседания)» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.13. приложение 2 «Заявка на участие в городском конкурсе "Костромские дворики"»
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2022 года

№ 1434

Об утверждении Порядка проведения мониторинга муниципальных
правовых актов Администрации города Костромы нормативного
характера на их соответствие федеральному законодательству
и законодательству Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
совершенствования муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, учитывая обращение прокуратуры города Костромы от 1 июня 2022 года № 7-9-2022, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга муниципальных правовых
актов Администрации города Костромы нормативного характера на их соответствие федеральному законодательству и законодательству Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 19 июля 2022 года № 1434

ПОРЯДОК
проведения мониторинга муниципальных правовых актов Администрации
города Костромы нормативного характера на их соответствие
федеральному законодательству и законодательству Костромской области
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1. Общие положения

1.1. Порядок проведения мониторинга муниципальных правовых актов Администрации
города Костромы нормативного характера на их соответствие федеральному законодательству и законодательству Костромской области (далее – Порядок) регламентирует организацию работы по проведению мониторинга муниципальных правовых актов Администрации
города Костромы нормативного характера на их соответствие федеральному законодательству и законодательству Костромской области (далее – мониторинг).
1.2. Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую в Администрации города Костромы и отраслевых (функциональных) органах
Администрации города Костромы по сбору, обобщению, анализу и оценке информации об
изменении федерального законодательства и законодательства Костромской области в
целях обеспечения своевременного принятия, изменения или признания утратившими силу
(отмены) муниципальных правовых актов Администрации города Костромы нормативного
характера (далее – правовые акты).
1.3. Основными целями проведения мониторинга являются:
1.3.1. повышение качества правовых актов и достаточности правового регулирования в
различных сферах правоотношений;
1.3.2. своевременное приведение правовых актов в соответствие с требованиями законодательства;
1.3.3. недопущение нарушения прав граждан.
1.4. Основными задачами проведения мониторинга являются:
1.4.1. выявление необходимости принятия правовых актов;
1.4.2. 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, коллизий, пробелов в содержании правовых актов;
1.4.3. выявление правовых актов, требующих признания утратившими силу либо подлежащих отмене.
1.5. С учетом мониторинга формируется План нормотворческой деятельности
Администрации города Костромы на соответствующий год (далее – План нормотворческой
деятельности), предусмотренный статьей 241 Регламента Администрации города Костромы,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 5 мая 2004 года №
1256.
2. Проведение мониторинга
2.1. Обязанность организации работы по проведению мониторинга лежит на руководителях отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы (за исключением отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, не имеющих
штатных юристов) и иных структурных подразделений Администрации города Костромы в
соответствии с их полномочиями (далее – ответственный исполнитель).
2.2. Ответственным исполнителем, осуществляющим организацию работы по проведению мониторинга в части вопросов, связанных с полномочиями отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, не имеющих штатных юристов, является
Правовое управление Администрации города Костромы.
2.3. В целях проведения мониторинга ответственный исполнитель:
2.3.1. в части своих полномочий на постоянной основе изучает федеральное законодательство и законодательство Костромской области, на предмет соответствия правовых
актов вновь принятым актам федерального и регионального уровня, выявляет потребность в
принятии, изменении или признании утратившими силу (отмене) правовых актов;
2.3.2. по результатам правового анализа (обобщения) информации, полученной в ходе
мониторинга, подготавливает предложения для формирования проекта Плана нормотворческой деятельности на очередной год или внесения изменений в План нормотворческой деятельности на текущий год.
2.4. В предложения ответственного исполнителя для формирования проекта Плана нормотворческой деятельности на очередной год или внесения изменений в План нормотворческой деятельности на текущий год ответственным исполнителем, кроме собственных
предложений, включаются, после их обязательного анализа, предложения, поступившие от
органов местного самоуправления города Костромы, депутатов Думы города Костромы,
органов государственной власти, граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также информация, полученная от прокурора города Костромы в порядке статьи
9 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
2.5. Предложения ответственного исполнителя для формирования проекта Плана нормотворческой деятельности на очередной год или внесения изменений в План нормотворческой деятельности на текущий год должны сдержать:
2.5.1. дату принятия, номер и наименование нормативного правового акта Российской
Федерации, нормативного правового акта Костромской области, в соответствии с которым
необходимо принятие Администрацией города Костромы нового правового акта и (или) правового акта о внесении изменения(-ий) в действующий(-ие) правовой(-ые) акт(-ы);
2.5.2. вид и предварительное наименование разрабатываемого проекта правового акта;
2.5.3. перечень ответственных за разработку проекта правового акта отраслевых (функциональных) органов и (или) иных структурных подразделений Администрации города
Костромы;
2.5.4. планируемый срок внесения проекта правового акта на рассмотрение главе
Администрации города Костромы;
2.5.5. в части предложений, поступивших от субъектов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, обоснованное мнение по итогам анализа указанных предложений о возможности их включения в План нормотворческой деятельности.
3. План нормотворческой деятельности
3.1. Формирование проекта Плана нормотворческой деятельности осуществляется в
соответствии с Регламентом Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 5 мая 2004 года № 1256.
3.2. Изменения в План нормотворческой деятельности вносятся ежеквартально, с учетом
предложений ответственного исполнителя и формируются Правовым управлением
Администрации города Костромы. В случае отсутствия предложений ответственного исполнителя, изменения в План нормотворческой деятельности не вносятся.
3.3. Организация исполнения Плана нормотворческой деятельности осуществляется
Правовым управлением Администрации города Костромы.
3.4. Информация о разработке правовых актов, включенных в План нормотворческой деятельности по результатам мониторинга, направляется Правовым управлением
Администрации города Костромы в прокуратуру города Костромы ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
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Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
15 июля 2022 года

№ 57-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Костромы «Детско-юношеский центр "Заволжье"»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр
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"Заволжье"», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 12 августа 2019 года № 190-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр "Заволжье"».
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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2022 года

№ 68

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы
Галичская, границей территориальной зоны промышленных
и коммунально-складских зон размещения объектов II, III класса опасности

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
15 июля 2022 года

№ 58-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 14
имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды
Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя
Советского Союза Александра Александровича Новикова», 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.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 8 июля 2022 года №
24исх-2990/2 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной
улицей Галичская, проездом до улицы Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов II, III класса опасности (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов II, III класса опасности, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы Галичская, границей территориальной зоны
промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов II, III класса опасности,
в срок до 8 августа 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории, ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы
Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон
размещения объектов II, III класса опасности (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 22 июля 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы
Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон
размещения объектов II, III класса опасности".
6. С 1 августа 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы
Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон
размещения объектов II, III класса опасности";
2) проект межевания территории, ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы
Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон
размещения объектов II, III класса опасности.
7. Не позднее 1 августа 2022 года разместить и до 8 августа 2022 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 19 июля 2022 года № 68

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон размещения
объектов II, III класса опасности.
Проект межевания территории , ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы
Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон
размещения объектов II, III класса опасности, является приложением к постановлению Главы
города Костромы от 19 июля 2022 года № 68.
Проектом предусматривается:
1. Перераспределение границ земельного участка с кадастровым номером
44:27:060301:58 и земельного участка с кадастровым номером 44:27:060301:62, в целях увеличения границ земельного участка с кадастровым номером 44:27:060301:58.
2.Установление красных линий.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 70 72, электронный адрес: MukhinaKE@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 8 августа 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий с 1 по 8 августа 2022 г. Консультирование проводится по телефону
(4942) 42 70 72.
С проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационными материалами к нему (при наличии) можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 1 августа 2022 г. (в том числе в помещении
Администрации города Костромы: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 1 по 8
августа 2022 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников общественных
обсуждений.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 19 июля 2022 года № 68 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицей Галичская,
проездом до улицы Галичская, границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов II, III класса опасности" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы
города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицей Галичская, проездом до улицы Галичская,
границей территориальной зоны промышленных и коммунальноскладских зон размещения объектов II, III класса опасности
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
18 декабря 2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года №
1130, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории,
заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Галичская,
проездом до улицы Галичская, границей территориальной зоны промышленных и комму-

нально-складских зон размещения объектов II, III класса опасности, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2022 года

№ 1435

О проведении ярмарки и конкурса на право заключения договора
на организацию ярмарки на территории города Костромы
В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках на территории Костромской области», постановлением Администрации города
Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27 и 28 августа 2022 года на территории города Костромы в сквере в районе
памятника Ивану Сусанину, в районе рядов Мучных, рядов Красных, рядов Пряничных, на
улице Молочная гора универсальную праздничную ярмарку, посвященную празднованию
Дня города Костромы, площадью 4440 квадратных метров согласно ситуационному плану
(приложение к настоящему постановлению).
2. Установить, что организатором ярмарки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
3. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
3.1. провести конкурс на право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы (далее – конкурс), указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения конкурса, указанного в пункте
3.1 настоящего постановления, отказаться от его проведения в случае отсутствия утвержденного и согласованного в установленном порядке проекта организации дорожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее –
дороги) в целях определения временных схем движения транспортных средств и (или)
пешеходов на дорогах в местах проведения ярмарки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
И.В. СМИРНОВ.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2022 года

№ 1436

Об объявлении в 2022 году городского конкурса «Костромские дворики»,
установлении формы, размеров награды, о создании комиссии
по проведению городского конкурса «Костромские дворики»
и утверждении ее состава
В соответствии с Положением о городском конкурсе «Костромские дворики», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить городской конкурс «Костромские дворики» с 25 июля 2022 года по 12 сентября 2022 года.
2. Заявки и документы на участие в конкурсе подаются в Администрацию города Костромы
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 115, номер телефона для справок: 31 44
37.
Дата начала приема заявок – 25 июля 2022 года, дата окончания приема заявок – 9 августа 2022 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
3. Установить формы наград - денежная премия и поощрительная премия в денежном
выражении (далее – поощрительная премия).
4. Установить размеры и количество денежных премий:
4.1. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 50 квартир»:
4.1.1. премия за первое место – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
4.1.2. премия за второе место – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей;
4.1.3. премия за третье место – 9 000 (девять тысяч) рублей;
4.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 50 до 150 квартир»:
4.2.1. премия за первое место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
4.2.2. премия за второе место – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей;
4.2.3. премия за третье место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
4.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 150 и более квартир»:
4.3.1. премия за первое место – 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;
4.3.2. премия за второе место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
4.3.3. премия за третье место – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей;
4.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами»:
4.4.1. премия за первое место – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
4.4.2. премия за второе место – 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей;
4.4.3. премия за третье место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
4.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»:
4.5.1. премия за первое место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
4.5.2. премия за второе место – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
4.5.3. премия за третье место – 10 000 (десять тысяч) рублей;
5. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются поощрительными премиями. Размер поощрительной премии определяется как частное от объема не использованных на денежные премии бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий год, и
количества участников конкурса, не занявших призовые места. Размер поощрительной премии не может превышать 5 000 (пяти тысяч) рублей.
Решение об установлении окончательного размера и количества поощрительных премий
принимается постановлением Администрации города Костромы на основании протокола
конкурсной комиссии и рейтинговой таблицы.
6. Создать комиссию по проведению городского конкурса «Костромские дворики» (далее
– конкурсная комиссия).
7. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии.
8. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на поощрение участников территориального общественного самоуправления 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» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092035 «Городской конкурс «Костромские
дворики», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», виду
расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года

№ 1437

О внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Костромы
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочивания размещения объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации
и качества обслуживания населения города Костромы, на основании протокола заседания
городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов на территории города Костромы от 19 мая 2022 года № 7, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117,от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
от 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349,
от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года №
2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года
№ 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года № 1133,
от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от 6 ноября 2019 года №
2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020 года № 23, от 21 февраля 2020 года
№ 278, от 28 февраля 2020 года № 328, от 19 мая 2020 года № 848, от 27 мая 2020 года №
917, от 20 июля 2020 года № 1338, от 31 августа 2020 года № 1624, от 23 октября 2020 года
№ 1987, от 6 ноября 2020 года № 2142, от 14 декабря 2020 года № 2349, от 15 января 2021
года № 12, от 5 февраля 2021 года № 128, от 5 марта 2021 года № 259, от 29 апреля 2021
года № 713, от 15 июля 2021 года № 1191, от 17 августа 2021 года № 1398, от 23 сентября
2021 года № 1688, от 29 ноября 2021 года № 2052, от 14 января 2022 года № 38, от 10 февраля 2022 года № 201, от 30 марта 2022 года № 558, от 10 июня 2022 года № 1125), следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28 ● 22 июля 2022 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 21 июля 2022 года № 1438
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года

№ 1438

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы
субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческих
организаций, планирующих оказывать помощь семьям военнослужащих
и сотрудников федеральных государственных органов, проживающих
на территории города Костромы
В соответствие с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, планирующих оказывать помощь семьям военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов, проживающих на территории города Костромы.
2. Расходы на реализацию настоящего постановления производить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных бюджетом города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Администрации города Костромы в соответствии со сводной бюджетной росписью по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов
9900092036 «Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций,
планирующих оказывать помощь семьям военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов, проживающих на территории города Костромы», виду расходов 630
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы субсидий
на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций,
планирующих оказывать помощь семьям военнослужащих
и сотрудников федеральных государственных органов,
проживающих на территории города Костромы

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий на финансовое
обеспечение затрат некоммерческих организаций, планирующих оказывать помощь семьям
военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов, проживающих на
территории города Костромы (далее - субсидия), устанавливает условия и порядок предоставления субсидии, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение некоммерческими организациями.
1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на помощь следующим категориям жителей города Костромы:
- членам семьи военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
выполнявших (выполняющих) задачи в ходе специальной военной операции на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее - военнослужащие и сотрудники).
Под членами семьи в настоящем Порядке понимаются супруга (супруг), дети, родители
военнослужащего (сотрудника).
1.3. Получателями субсидии являются некоммерческие организации (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями),
зарегистрированные в качестве юридического лица и осуществляющие свою деятельность
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, планирующим оказывать помощь семьям военнослужащих и сотрудников (далее, также – некоммерческая организация, получатель субсидии).
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Администрация города Костромы (далее - главный распорядитель).
1.5. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, указанные в пунк-
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те 1.3 настоящего Порядка, и соответствующие следующим критериям:
а) некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на территории
Костромской области не менее 5 лет;
б) целью деятельности некоммерческой организации в соответствии с ее уставом, является реализация и защита гражданских прав и свобод, повышение социального статуса участников боевых действий, локальных конфликтов и членов их семей.
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при
формировании проекта решения Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставлено заявление о предоставлении субсидии, получатель субсидии должен соответствовать следующим
требованиям:
а) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
б) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
в) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Костромы на
основании иных нормативных правовых актов города Костромы на цели, установленные
настоящим Порядком.
2.2. Субсидия предоставляется на безвозвратной и безвозмездной основе и может
использоваться только для обеспечения следующих затрат на оказание помощи членам
семей военнослужащих и сотрудников, в случае их обращения в некоммерческую организацию - на текущий и капитальный ремонт жилого помещения, в котором проживают члены
семей военнослужащих и сотрудников, приобретение медицинских препаратов, оказание
медицинской помощи членам семей военнослужащих и сотрудников.
2.3. За счет представленной субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
а) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
б) расходы на поддержку политических партий и предвыборных кампаний;
в) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
г) расходы на приобретение алкогольной, табачной и аналогичной продукции, а также
товаров, которые являются предметом роскоши;
д) расходы на погашение задолженности, в том числе по кредитам, займам, налогам и
иным обязательным платежам в бюджет;
е) расходы на уплату штрафов, пеней;
ж) расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, предусмотренных настоящим Порядком.
2.4. Условиями предоставления субсидии являются:
2.4.1. соответствие получателя субсидии критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
2.4.2. согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров,
заключенных с некоммерческой организацией (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление в отношении их проверки главным распорядителем соблюдения порядка и
условий предоставления субсидии, а также проверки Управлением финансов
Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссией города Костромы соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение
таких положений в соглашение о предоставлении субсидии;
2.4.3. запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, предусмотренных настоящим Порядком;
2.4.4. заключение получателем субсидии с Администрацией города Костромы соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета города Костромы в соответствии с типовой формой,
утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее Управление финансов).
2.5. Размер субсидии составляет не более 30 тысяч рублей на одну семью военнослужащего (сотрудника).
2.6. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Управление по работе с
общественностью и молодежной политике Администрации города Костромы (далее Управление) следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению, к настоящему
Порядку (далее - заявление) с указанием расчетного счета, на который подлежит перечисление субсидии, а также содержащее подтверждение получателя субсидии соответствия
требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) копию учредительного документа получателя субсидии, заверенную в установленном
порядке;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную в уста-

новленном порядке копию такой выписки, которая должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления;
г) доверенность на представителя юридического лица или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица на совершение действий, связанных с
получением субсидии, предусмотренной настоящим Порядком (в случае если документы
представляются лицом, не имеющим права действовать в интересах юридического лица без
доверенности).
2.7. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» пункта 2.6 настоящего
Порядка, представляются получателем субсидии самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте «в» пункта 2.6 настоящего Порядка, запрашивается
Управлением посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Получатель субсидии вправе представить указанный документ по собственной инициативе.
2.8. Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка:
а) регистрирует заявления и документы, необходимые для предоставления субсидии, в
журнале регистрации заявлений;
б) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;
в) осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие требованиям пункта 2.1
настоящего Порядка путем анализа, документов, представленных получателем субсидии,
документов, находящихся в распоряжении Администрации города Костромы и открытых
источниках;
г) запрашивает документ, указанный в подпункте «в» пункта 2.6 настоящего Порядка,
посредством межведомственного информационного взаимодействия (если он не представлен получателем субсидии самостоятельно);
д) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.11 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформляется в форме подписания главой Администрации города Костромы соглашения по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее
– соглашение), существенными условиями которого являются:
- согласие получателя субсидии на согласование новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
- согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров,
заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
е) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.11
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии, подписанный главой Администрации
города Костромы.
2.9. Бухгалтерско-финансовый отдел Администрации города Костромы на основании
соглашения, предоставленного Управлением, направляет платежное поручение в
Управление финансов на перечисление средств субсидий в пределах объемов финансирования, отраженных на лицевом счете Администрации города Костромы по соответствующим
кодам классификации расходов бюджета города Костромы.
2.10. Управление финансов Администрации города Костромы в соответствии с соглашением и платежным поручением перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении не позднее
десятого рабочего дня со дня подписания соглашения получателем субсидии.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие получателя субсидии условиям и требованиям, установленным пунктами 1.5, 2.1, 2.4 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным пунктом 2.6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) документов, обязанность по представлению которых возложена на получателя субсидии;
в) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Администрации города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.12. В случае получения получателем субсидии отказа в предоставлении субсидии, он
вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения нарушений,
послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.
2.13. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателем субсидии в бюджет города Костромы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в срок до 1 февраля финансового года, следующего
за отчетным.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю ежеквартально, в срок
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
(представляется нарастающим итогом), с приложением оригиналов или надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих соответствующие расходы согласно пункту 2.2
настоящего Порядка (представляются в отношении расходов, совершенных в отчетном
квартале);
б) копию(и) обращения члена(ов) семьи военнослужащего (сотрудника);
в) согласие на обработку персональных данных члена(ов) семьи военнослужащего
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(сотрудника);
г) копию документа удостоверяющего личность члена(ов) семьи военнослужащего
(сотрудника), обратившегося в некоммерческую организацию;
д) копии документов, подтверждающих родство с военнослужащим (сотрудником) (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и (или) иные документы);
е) документы, подтверждающие регистрацию членов семьи по месту жительства (пребывания);
ж) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (в случае, если за счет
средств субсидии произведен текущий или капитальный ремонт жилого помещения);
з) копию назначения врача (в случае, если за счет средств субсидии приобретены медицинские препараты либо оплачено лечение);
и) копию документа, подтверждающего, что военнослужащий (сотрудник) выполнял
(выполняет) задачи специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики;
к) копию документа, подтверждающего выполнение работ в жилом помещении, приобретение медицинских препаратов, оказание медицинских услуг, согласно пункту 2.2 настоящего Порядка;
л) согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление проверки главным распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, а также проверки в
отношении них органами муниципального финансового контроля соблюдения порядка и
условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (в произвольной форме).
3.2. Главный распорядитель в течение 30 рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, обеспечивает их проверку и подписание
отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия. В случае выявления нарушений в представленных документах или отчете о расходах, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, а также в случае непредставления
или представления не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня их выявления
направляет получателю субсидии письменное требование об устранении нарушений.
3.3. В случае, если получатель субсидии не исправит выявленные нарушения в срок, установленный в требовании, он должен вернуть предоставленную субсидию в полном объеме в
бюджет города Костромы в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в месячный срок со дня получения соответствующего требования, направленного главным распорядителем получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о
вручении.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Главный распорядитель в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения
получателем субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с
получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), условий и порядка предоставления субсидий.
Управление финансов Администрации города Костромы, Контрольно-счетная комиссия
города Костромы, в соответствии с установленными полномочиями, осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.
4.3. В случае выявления главным распорядителем, Управлением финансов
Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссией города Костромы по
результатам проверок нарушений получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком, получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы, в случае обнаружения, в том числе по результатам мероприятий муниципального финансового контроля,
проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения, недостоверных
сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктами
2.6, 3.1 настоящего Порядка или непредставления документов, указанных в пункте 3.1
настоящего Порядка.
4.5. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем
субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного главным распорядителем получателю субсидии заказным письмом с
уведомлением о вручении.
4.6. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки главный распорядитель осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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