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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2022 года

№ 1498

О внесении изменений в постановление
Администрации города Костромы
от 28 декабря 2010 года № 2663
«Об утверждении нормы обеспечения питанием
спасателей муниципального учреждения
«Центр гражданской защиты города Костромы»
и об установлении размеров денежной
компенсации за питание»
В целях совершенствования муниципального правового
акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города
Костромы от 28 декабря 2010 года № 2663 «Об утверждении
нормы обеспечения питанием спасателей муниципального
учреждения «Центр гражданской защиты города Костромы»
и об установлении размеров денежной компенсации за
питание» следующие изменения:
1.1. в заголовке слово «учреждения» заменить словами
«казенного учреждения города Костромы»;
1.2. вводную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Федерального
закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», в целях обеспечения спасателей муниципального казенного учреждения
города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» питанием при несении дежурства по единым
нормам питания и денежной компенсацией за питание,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,»;
1.3. в пункте 1 слова «учреждения "Центр гражданской
защиты города Костромы"» заменить словами «казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (далее – муниципальное учреждение
«Центр гражданской защиты города Костромы»)»;
1.4. в пункте 3.1 цифры «116» заменить цифрами «335 рублей»;
1.5. в пункте 3.2 слова «140 рублей» заменить словами
«422 рубля»;
1.6. в пункте 4 слова «разделу 0309 "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"» заменить словами «разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»,
подразделу
0309
"Гражданская оборона"».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2022 года

№ 1493

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
с кадастровым номером 44:27:040214:347 и жилых помещений,
расположенных по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Депутатская, дом 62а
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании постановления Администрации города Костромы от 3 сентября 2015 года № 2457
«О признании многоквартирного дома 62а по улице Депутатская в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», в соответствии со статьёй
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, подпунктом 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1351 квадратный метр с
кадастровым номером 44:27:040214:347 под многоквартирным домом с кадастровым номером 44:27:040214:137, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, 62а, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 – 1.8 настоящего постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 59 квадратных метров, с кадастровым номером 44:27:040214:323, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, дом 62а, квартира 1;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 58,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:327, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, дом 62а, квартира 3;
1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 50,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:328, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, дом 62а, квартира 4;
1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 50,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:325, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, дом 62а, квартира 5;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 58,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:000000:10044, расположенное
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, дом 62а, квартира 6;
1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 50,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:329, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, дом 62а, квартира 7;
1.8. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 59,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:330, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, дом 62а, квартира 8.
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 принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.8 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 - 1.8 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.8
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной 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
29 июля 2022 года

№ 1494

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
с кадастровым номером 44:27:040222:934 и жилых помещений,
расположенных по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Симановского, дом 99
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы от 30 мая 2014 года № 58 о признании многоквартирного дома
99 (литер А) по улице Симановского в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи
56.2, подпунктом 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1060 квадратных метров
с кадастровым номером 44:27:040222:934 под многоквартирным домом с кадастровым
номером 44:27:040222:120, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица

Симановского, 99, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в
пунктах 1.2 - 1.5 настоящего постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 15,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040222:343, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Симановского, дом 99, квартира 4;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 27,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040222:345, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Симановского, дом 99, квартира 8;
1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 22,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040222:347, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Симановского, дом 99, квартира 9;
1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 39,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040222:348, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Симановского, дом 99, квартира 10.
2. Учесть, что на земельном участке, указанном в пункте 1.1 настоящего постановления,
частично расположено сооружение с кадастровым номером 44:27:000000:16787, назначение: 7.7. сооружение трубопроводного транспорта, изъятие которого в соответствии с гражданским законодательством не осуществляется.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:
3.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
3.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.5 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
3.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 - 1.5 настоящего постановления;
3.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.5
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной 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
29 июля 2022 года

№ 1495

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040322:92 и жилых помещений, расположенных по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, дом 39/30
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы от 26 декабря 2014 года № 109 о признании многоквартирного дома 39/30 по улице Новый Быт в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи
56.2, подпунктом 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2607 квадратных метров
с кадастровым номером 44:27:040322:92 под многоквартирным домом с кадастровым номером 44:27:040322:3, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 39/30, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 -1.4 настоящего постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 52 квадратных метра, с кадастровым номером 44:27:040322:13, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Новый Быт, дом 39/30, квартира 3;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 52,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040322:15, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Новый Быт, дом 39/30, квартира 8;
1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 52,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040322:16, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Новый Быт, дом 39/30, квартира 9.
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 принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.4 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 - 1.4 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.4
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30 ● 5 августа 2022 г.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2022 года

№ 1496

О внесении изменений в Порядок деятельности Совета
по привлечению инвестиций города Костромы
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок деятельности Совета по привлечению инвестиций города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 23 июня 2014 года №
1569 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 7
ноября 2014 года № 3000), следующие изменения:
1.1. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. предварительное рассмотрение вопросов и подготовка предложений по предоставлению муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, планируемых к реализации на территории города Костромы
и (или) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы;»;
1.2. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. рассматривает инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к реализации на территории города Костромы и (или) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, в целях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений;»;
1.3. пункты 2.2.4 – 2.2.7 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022
года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2022 года

№ 1497

О внесении изменения в строку 1.1.1 приложения
к Правилам установления системы оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Городская служба
контроля качества потребительских товаров и услуг»
В соответствии со статьями 133, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановления 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 строку 1.1.1 приложения «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые 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» к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения города Костромы «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг», утвержденным постановлением Администрации города Костромы
от 30 июня 2009 года № 1162 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 11 февраля 2010 года № 249, от 11 августа 2016 года
№ 2230, от 26 октября 2017 года № 2843, от 9 июня 2018 года № 1246, от 3 октября 2018 года
№ 2209, от 26 декабря 2018 года № 2784, от 31 июля 2020 года № 1420, от 23 сентября 2020
года № 1787, от 4 марта 2021 года № 249, от 29 июня 2021 года № 1133, от 8 февраля 2022
года № 177, от 24 июня 2022 года № 1279, от 29 июня 2022 года № 1306), изменение, изложив ее в следующей редакции:

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.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2022 года

№ 1500

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
с кадастровым номером 44:27:010110:105 и жилых помещений,
расположенных по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома,
шоссе Некрасовское, дом 15
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы от 26 сентября 2014 года № 89 о признании многоквартирно-

го дома 15 по шоссе Некрасовскому в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи
56.2, подпунктом 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2173 квадратных метров
с кадастровым номером 44:27:010110:105 под многоквартирным домом с кадастровым
номером 44:27:010110:35, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, 15, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 – 1.7 настоящего постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 41,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010110:64, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 15, квартира 1;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 55,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010110:66, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 15, квартира 3;
1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 41,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010110:68, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 15, квартира 5;
1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 43,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010110:69, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 15, квартира 6;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 55,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010110:70, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 15, квартира 7;
1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 42,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010110:71, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 15, квартира 8.
2. Учесть, что на земельном участке, указанном в пункте 1.1 настоящего постановления,
частично расположено сооружение с кадастровым номером 44:27:000000:16787, назначение: 7.7. сооружение трубопроводного транспорта, изъятие которого в соответствии с гражданским законодательством не осуществляется.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:
3.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
3.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.7 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
3.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 - 1.7 настоящего постановления;
3.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.7
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной 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
28 июля 2022 года

№ 1490

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры
и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»
В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе
Костроме», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 6 августа
2020 года № 1474 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 30 октября 2020 года № 2092, от 9 февраля 2021 года № 150, от 26 марта 2021
года № 411, от 30 марта 2021 года № 445, от 7 июля 2021 года № 1161, от 29 октября 2021
года № 1919, от 20 декабря 2021 года № 2261, от 23 марта 2022 года № 452, от 28 апреля
2022 года № 799), следующие изменения:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
1 августа 2022 года

№ 70-р

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»
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 казенным
учреждением города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 2 августа 2021 года № 59-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением города
Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"».
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.
Исполняющий обязанности начальника Управления
О.В. ИСАКОВА.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2022 года

№ 1502

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города
Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения части затрат,
связанных с реализацией социально значимых проектов и программ
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в Администрации города
Костромы, в целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части
затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 12 декабря 2018 года № 2684 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14 мая 2019
года № 739, от 19 июня 2019 года № 1025, от 8 октября 2019 года № 1935, от 23 июня 2020
года № 1105, от 10 июля 2020 года № 1197, от 22 сентября 2021 года № 1675, от 4 мая 2022
года № 848), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.7 слова «Отдел по работе с общественными организациями Администрации
города Костромы (далее также - Организатор конкурсного отбора, Отдел)» заменить словами
«Управление по работе с общественностью и молодежной политике Администрации города
Костромы (далее также - Организатор конкурсного отбора, Управление)»;
1.2. в пункте 3.2 слова «Отдел по работе с общественными организациями» заменить словами «Управление»;
1.3. в пункте 3.18 слово «Отдел» заменить словом «Управление»;
1.4. в пункте 3.19 слово «Отдела» заменить словом «Управления».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 августа 2022 года

№ 1507

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, принимая во внимание
письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы от 27 мая 2022 года № 02-32исх-521/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера, расположенного в районе дома 120 по улице Советской в городе Костроме, на земельном участке
с кадастровым номером 44:27:040723:330, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, 6 (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. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, как
твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Грибков С. В.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. 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»:
5.1. 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;
5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 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 персоналу 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.
6. 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.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2022 года

№ 1508

О внесении изменения в приложение к Правилам установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"»
В соответствии со статьями 133, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановления 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 приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, значение коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)» к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"», утвержденным 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, от 6 июля 2022 года № 1360), 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.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2022 года

№ 1509

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города
Костромы субсидий некоммерческим организациям, планирующим
оказывать услуги по предоставлению временного места пребывания
или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства,
в целях обеспечения затрат на оплату сумм арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории города Костромы
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий некоммерческим организациям, планирующим оказывать услуги по предоставлению временного места
пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства, в целях
обеспечения затрат на оплату сумм арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 17 марта 2022 года №
391, следующие изменения:
1.1. пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. 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 них 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»;
1.2. в пункте 2.3.3 слово «целей» заменить словом «результатов»;
1.3. в пункте 2.5 слова «Отдел по работе с общественными организациями Администрации
города Костромы (далее - Отдел)» заменить словами «Управление по работе с общественностью и молодежной политике Администрации города Костромы (далее - Управление»);
1.4. в абзаце втором пункта 2.6 слово «Отделом» заменить словом «Управлением»;
1.5. в пункте 2.7:
1.5.1. в абзаце первом слово «Отдел» заменить словом «Управление»;
1.5.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое
оформляется в форме подписания главой Администрации города Костромы соглашения
по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации (далее - соглашение), одним из существенных условий которого является согласие получателя субсидии
на согласование новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю как
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
соглашении, а также согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), на осуществление в отношении них 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;»;
1.6. в пункте 2.8 слово «Отделом» заменить словом «Управлением»;
1.7. наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение»;
1.8. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Главный распорядитель в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения
получателем 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), условий и порядка предоставления
субсидии.
Управление финансов Администрации города Костромы, Контрольно-счетная комиссия
города Костромы в соответствии с установленными полномочиями осуществляют проверку
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соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.9. приложение «Форма заявления о предоставлении субсидии» изложить в новой редакции, согласно 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2022 года

№ 1510

Об установлении максимального размера субсидий,
предоставляемых из бюджета города Костромы социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях
финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией
социально значимых проектов и программ
В соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения
части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 12 декабря 2018 года №
2684, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить максимальный размер субсидий, предоставляемых из бюджета города
Костромы социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ, 200 000 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2022 года

№ 1515

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 21 марта 2022 года № 442 «О создании комиссии по рассмотрению
заявлений о подготовке предложений об определении единственного
подрядчика для выполнения работ для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 16 марта 2022
года № 89-а «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и
(или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 21 марта 2022 года № 442
«О создании комиссии по рассмотрению заявлений о подготовке предложений об определении единственного подрядчика для выполнения работ для обеспечения муниципальных
нужд», следующие изменения:
1.1. заголовок после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и предложений об
определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.2. пункт 1 после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и предложений об определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.3. пункт 2.1 после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и предложений об
определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.4. пункт 2.2 после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и предложений об
определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.5. в составе комиссии по рассмотрению заявлений о подготовке предложений об определении единственного подрядчика для выполнения работ для обеспечения муниципальных
нужд (далее – состав комиссии):
1.5.1. заголовок после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и предложений об
определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.5.2. включить в состав комиссии Кургинову Ольгу Олеговну – начальника Управления
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы;
1.6. в Положении о комиссии по рассмотрению заявлений о подготовке предложений об
определении единственного подрядчика для выполнения работ для обеспечения муниципальных нужд:
1.6.1. заголовок после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и предложений об
определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.6.2. пункт 1.1 после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и предложений об
определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.6.3. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Комиссия рассматривает подготовленные отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы, подведомственными им учреждениями (далее - муниципальные заказчики (заказчики)):
1.7.1 заявления и документы, обосновывающие соответствие планируемой в случаях,
предусмотренных подпунктами 1, 2, 2.1 пункта 1 постановления администрации Костромской
области от 16 марта 2022 года № 89-а «О случаях осуществления закупок товаров, работ,
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» (далее - постановление администрации
Костромской области от 16 марта 2022 года № 89-а), закупки с единственным подрядчиком
для обеспечения муниципальных нужд требованиям пункта 6 постановления администрации
Костромской области от 16 марта 2022 года № 89-а и подготовленные в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» обоснования цены контрактов, заключаемых с единственным подрядчиком;
1.7.2. предложения об определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
для осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
случаях, предусмотренных подпунктами 3 - 13 пункта 1 постановления администрации
Костромской области от 16 марта 2022 года № 89-а.»;
1.6.4. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. подготовка решения о наличии или отсутствии оснований для заключения муниципальных контрактов (контрактов) с единственным подрядчиком в соответствии с подпунктами
1, 2, 2.1 пункта 1 постановления администрации Костромской области от 16 марта 2022 года
№ 89-а;
2.1.2. подготовка решения о согласовании (отклонении) подготовленных муниципальными
заказчиками (заказчиками) предложений об определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
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ципальных нужд в случаях, предусмотренных подпунктами 3 - 13 пункта 1 постановления
администрации Костромской области от 16 марта 2022 года № 89-а (далее - предложения об
определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика));»;
1.6.5. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. рассматривает и оценивает с применением постановления администрации
Костромской области от 16 марта 2022 года № 89-а заявления и прилагаемые к ним документы о наличии оснований для заключения муниципальных контрактов (контрактов) с единственным подрядчиком в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 2.1 пункта 1 постановления администрации Костромской области от 16 марта 2022 года № 89-а;»;
1.6.6. дополнить пунктом 2.2.11 следующего содержания:
«2.2.11. согласовывает подготовленные муниципальными заказчиками (заказчиками) предложения об определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случаях,
предусмотренных подпунктами 3 - 13 пункта 1 постановления администрации Костромской
области от 16 марта 2022 года № 89-а;».
1.6.7. в пункте 2.2.2:
1.6.7.1. подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) решение о наличии или отсутствии оснований для заключения муниципальных контрактов (контрактов) с единственным подрядчиком (при рассмотрении заявлений и документов,
предусмотренных пунктом 1.7.1 настоящего Положения), решение о согласовании предложения об определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или о несоответствии такого предложения законодательству и (или) о его нецелесообразности или решение
о необходимости доработки рассмотренного предложения об определении единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) (при рассмотрении документов, предусмотренных
пунктом 1.7.2 настоящего Положения);»;
1.6.7.2. в подпункте «в» слово «подрядчика» заменить словами «поставщика (исполнителя,
подрядчика)»;
1.6.7.3. в подпункте «г» слово «подрядчике» заменить словами «поставщике (исполнителе,
подрядчике)», слово «исполнителя» заменить словами «поставщика (исполнителя, подрядчика)»;
1.6.7.4. в подпункте «д» слово «подрядчика» заменить словами «поставщика (исполнителя,
подрядчика)»;
1.6.7.5. в подпункте «е» слово «Заявителем» заменить словами «муниципальным заказчиком (заказчиком)», слово «подрядчика» заменить словами «поставщика (исполнителя, подрядчика)»;
1.6.7.6. подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) информация об исполнении предполагаемым единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), своих обязательств по муниципальному контракту (контракту) лично или
с привлечением к его исполнению субподрядчиков, соисполнителей и обоснование необходимости их привлечения, а также требование к объему исполнения этим подрядчиком (исполнителем) своих обязательств по такому муниципальному контракту (контракту) лично, установленному в виде процента от цены заключаемого с ним контракта, в случае привлечения к
его исполнению субподрядчиков, соисполнителей;»;
1.6.8. дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Предложения об определении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
не соответствующие требованиям пункта 6 постановления администрации Костромской
области от 16 марта 2022 года № 89-а, Комиссией отклоняются.»;
1.6.9. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Заседание Комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины ее
членов. Члены Комиссии участвуют в её заседаниях без права замены.»;
1.6.10. дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
«3.41. Комиссия рассматривает документы, указанные в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего
Положения в течение 5 рабочих дней со дня их поступления от муниципального заказчика
(заказчика).»;
1.6.11. в пункте 3.5 слова «города Костромы для подготовки предложения об определении
единственного подрядчика для выполнения работ для обеспечения муниципальных нужд»
исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Центральной, Дружбы,
Новоселов, Окружной".
6. С 15 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 улицами Центральной, Дружбы,
Новоселов, Окружной";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Центральной, Дружбы,
Новоселов, Окружной.
7. Не позднее 15 августа 2022 года разместить и до 22 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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Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 августа 2022 года

№ 69

О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Центральной, Дружбы, Новоселов, Окружной
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 29 июля 2022 года
№ 24исх-3313/22 "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 5 1 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 улицами Центральной, Дружбы, Новоселов, Окружной (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Центральной, Дружбы, Новоселов, Окружной, Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Центральной, Дружбы, Новоселов, Окружной, в срок до 22 августа 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории, ограниченной улицами Центральной, Дружбы,
Новоселов, Окружной (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 5 августа 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;

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 1 августа 2022 года № 69

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Центральной, Дружбы, Новоселов,
Окружной.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Центральной, Дружбы, Новоселов,
Окружной, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 1 августа
2022 года № 69.
Проектом предусматривается: образование земельных участков по адресам:
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 21/2, улица Окружная, 24, улица
Новоселов, 22/22, 20.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72), электронный адрес: NoskovaVA@gradkostroma.ru.
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 22 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 15 августа 2022 года по 22 августа 2022 г. Консультирование про-
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водится 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 15 августа 2022 г. (в том числе в помещении
Администрации города Костромы: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 419).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 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.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 15
августа 2022 года по 22 августа 2022 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, Крестьянской, Ивановской,
Лермонтова, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Дзержинского, Крестьянской, Ивановской, Лермонтова, в срок
до 22 августа 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, Крестьянской,
Ивановской, Лермонтова (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 5 августа 2022 года в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Дзержинского, Крестьянской,
Ивановской, Лермонтова".
6. С 15 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 улицами Дзержинского, Крестьянской,
Ивановской, Лермонтова";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского,
Крестьянской, Ивановской, Лермонтова.
7. Не позднее 15 августа 2022 года разместить и до 22 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.

** *
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 1 августа 2022 года № 69 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Центральной, Дружбы, Новоселов, Окружной" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Центральной, Дружбы, Новоселов, Окружной
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Центральной, Дружбы, Новоселов, Окружной, заключение о
результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Центральной, Дружбы, Новоселов, Окружной, 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.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2022 года

№ 71

О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Дзержинского, Крестьянской, Ивановской, Лермонтова
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 августа 2022 года
№ 24исх-3351/22 "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 5 1 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 улицами Дзержинского, Крестьянской, Ивановской, Лермонтова (приложение 1).

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 2 августа 2022 года № 71

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, Крестьянской, Ивановской,
Лермонтова.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, Крестьянской,
Ивановской, Лермонтова, является приложением к постановлению Главы города Костромы
от 2 августа 2022 года № 71.
Проектом предусматривается:
1. Образование 11 земельных участков.
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2. Установление красных линий по периметру квартала.
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 22 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 15 по 22 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 15 августа 2022 г. (в том числе в помещении
Администрации города Костромы: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинеты 406 и 419).
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.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 15 по
22 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) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 2 августа 2022 года № 71 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Дзержинского, Крестьянской, Ивановской, Лермонтова" 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
улицами Дзержинского, Крестьянской, Ивановской, Лермонтова
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 улицами
Дзержинского, Крестьянской, Ивановской, Лермонтова, 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
3 августа 2022 года

№ 1522

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, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в календарный план общегородских массовых просветительных, театрально зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2022 году,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 13 декабря 2021 года
№ 2223 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
27 мая 2022 года № 1020, от 6 июня 2022 года № 1080, от 4 июля 2022 года № 1354), следующие изменения:
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О назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект межевания
территории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2022 года

№ 1523

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы
В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды:
1.1. земельного участка с кадастровым номером 44:27:060901:1190 площадью 31 квадратный метр, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе земельного участка 42и, государственная собственность на который не разграничена;
1.2. земельного участка с кадастровым номером 44:27:060901:1191 площадью 31 квадратный метр, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе земельного участка 42и, государственная собственность на который не разграничена;
1.3. земельного участка с кадастровым номером 44:27:060901:1192 площадью 31 квадратный метр, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе земельного участка 42и, государственная собственность на который не разграничена.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, указанных 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2022 года

№ 70

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 июля 2022 года
№ 24исх-3276/22 "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 5 1 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, предусматривающему внесение
изменений в проект межевания территории на пересечении улиц Никитской и Смирнова
Юрия (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории на пересечении улиц
Никитской и Смирнова Юрия, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории на пересечении улиц Никитской и
Смирнова Юрия, в срок до 22 августа 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории на
пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 5 августа 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 изменений в документацию по планировке территории на пересечении улиц Никитской и
Смирнова Юрия".
6. С 15 августа 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в документацию по планировке территории на пересечении улиц Никитской и
Смирнова Юрия";
2) проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории
на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия.
7. Не позднее 15 августа 2022 года разместить и до 22 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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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 2 августа 2022 года № 70

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории на пересечении
улиц Никитской и Смирнова Юрия.
Проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории на
пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия, является приложением к постановлению
Главы города Костромы от 2 августа 2022 года № 70.
Проектом предусматривается: образовать 206 земельных участков, из них 184 земельных
участка образуются под гаражами, 18 земельных участков являются территориями общего
пользования.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72), электронный адрес: NoskovaVA@gradkostroma.ru.
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 22 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 15 августа 2022 года по 22 августа 2022 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81.
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 15 августа 2022 г. (в том числе в помещении
Администрации города Костромы: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 419).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 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.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 15
августа 2022 года по 22 августа 2022 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме и в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 2 августа 2022 года № 70 "О назначении общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект
межевания территории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия" 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

ПРОЕКТ

Об утверждении изменений в документацию
по планировке территории на пересечении улиц
Никитской и Смирнова Юрия
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в документацию по планировке территории на пересечении
улиц Никитской и Смирнова Юрия, заключение о результатах общественных обсуждений,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории на пересечении улиц
Никитской и Смирнова Юрия, 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.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2022 года

№ 72

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской,
Красноармейской, переулком Осторожным 2-м
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 августа 2022 года №
24исх-3352/22 "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 планировки территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской, Красноармейской, переулком Осторожным 2-м
(приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской, Красноармейской, переулком
Осторожным 2-м, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской, Красноармейской, переулком Осторожным 2м, в срок до 22 августа 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту планировки территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской,
Красноармейской, переулком Осторожным 2-м (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 5 августа 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской,
Красноармейской, переулком Осторожным 2-м".
6. С 15 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 улицами Ново-Полянской, Полянской,
Красноармейской, переулком Осторожным 2-м";
2) проект планировки территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской,
Красноармейской, переулком Осторожным 2-м.
7. Не позднее 15 августа 2022 года разместить и до 22 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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адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 15 по
22 августа 2022 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 3 августа 2022 года № 72 "О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами НовоПолянской, Полянской, Красноармейской, переулком Осторожным 2-м" в информационнотелекоммуникационной 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 улицами Ново-Полянской, Полянской,
Красноармейской, переулком Осторожным 2-м
Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 3 августа 2022 года № 72

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской,
Красноармейской, переулком Осторожным 2-м.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской,
Красноармейской, переулком Осторожным 2-м, является приложением к постановлению
Главы города Костромы от 3 августа 2022 года № 72.
Проектом предусматривается:
1. Строительство среднеэтажного жилого дома на земельном участке по переулку
Острожному 1-му, д. 18, д. 16.
2. Установление красных линий по границам элементов планировочной структуры.
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, e-mail: MukhinaKE@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 22 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 15 августа 2022 года по 22 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 15 августа 2022 г. (в том числе в помещении
Администрации города Костромы: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406).
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 15 августа 2022 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 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.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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 планировки
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 улицами НовоПолянской, Полянской, Красноармейской, переулком Осторожным 2-м, 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
4 августа 2022 года

№ 1526

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 8 июля 2022 года № 8, 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
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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, от 21 июля
2022 года № 1437), следующие изменения:

Фото И. Груздева.
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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.

(Начало на стр.1)
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