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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2022 года

№ 1761

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицей Маршала Новикова, проспектом Мира, улицей Калиновской,
проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова
В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, учитывая письмо Министерства культуры Российской Федерации от 6 апреля 2022 года №
4735-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Маршала
Новикова, проспектом Мира, улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до
улицы Маршала Новикова, в виде проекта планировки территории.

Фото И. Груздева.

Содержание номера:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
8 сентября 2022 года

№ 88-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 24»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 24», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 3 декабря 2018 года № 160-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 24"».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
9 сентября 2022 года

№ 89-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 9»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа
№ 9», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2022 года

№ 1425

О внесении изменений в постановление
Администрации города Костромы от 22 апреля 2021 года № 663
«О проведении универсальных ярмарок на территории города Костромы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской
области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Костромской области»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 22 апреля 2021 года № 663 «О
проведении универсальных ярмарок на территории города Костромы» следующие изменения:
1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. в период с 18 июля 2022 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку на территории особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк «Берендеевка» в границах земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности с кадастровым номером: 44:27:050502:1109, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Ленина, 150а, а также частично на землях, государственная собственность на которые не
разграничена, площадью 74 949 квадратных метров согласно ситуационным планам (приложения 1, 4, 5 к настоящему постановлению);»;
1.2. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. в период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку на
территории в границах озелененной территории общего пользования «Зеленые насаждения
за домом 58 по улице Советской» на землях, государственная собственность на которые не
разграничена, площадью 6 355 квадратных метров согласно ситуационному плану (приложение 6 к настоящему постановлению).»;
1.3. в пункте 3.1 слова «в срок до 26 апреля 2021 года» исключить;
1.4. в пункте 3.2 слова «в срок до 26 апреля 2021 года» исключить;
1.5. в пункте 3.5 слова «в срок до 26 апреля 2021 года» исключить;
1.6. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
1.7. дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.8. дополнить приложением 5 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.9. дополнить приложением 6 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36
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Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по
адресу: улица 8 Марта, 57, с кадастровым номером 44:27:040637:343 (приложение 1);
2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 16 сентября 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".
6. С 26 сентября 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица 8 Марта, 57, с кадастровым номером 44:27:040637:343"
(приложение 3).
7. Не позднее 26 сентября 2022 года разместить и до 4 октября 2022 года распространять оповещение о начале публичных слушаний 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.

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

№ 87

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: улица 8 Марта, 57,
с кадастровым номером 44:27:040637:343
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 6 сентября 2022
года № 24исх-3933/22 "О назначении публичных слушаний", 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, 39 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 публичные слушания по проекту постановления Администрации города
Костромы о предоставлении разрешения по проекту постановления Администрации
города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне малоэтажной, индивидуальной
жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, 57, с кадастровым номером
44:27:040637:343, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.
2. Определить организатором публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по
адресу: улица 8 Марта, 57, с кадастровым номером 44:27:040637:343, - Комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 4 октября 2022
года в период с 15.00 до 15.40 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3
этаж, кабинет 303в (кабинет главного архитектора).
4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту постановления

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 13 сентября 2022 года № 87
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по
адресу: улица 8 Марта, 57, с кадастровым номером 44:27:040637:343.
Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица 8 Марта, 57, с кадастровым номером 44:27:040637:343, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 13 сентября 2022 года № 87.
Собрание участников публичных слушаний состоится 4 октября 2022 года с 15.00 до 15.40
часов в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в (кабинет главного архитектора).
Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 66 81, 42 70 72, электронный адрес: BednyakovaJY@gradkostroma.ru).
Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинеты 416 и 406, с 26 сентября 2022 года до 4 октября 2022
года. Посещение экспозиции проекта, а также консультирование проводятся во вторник и
четверг 27 и 29 сентября 2022 года с 16.00 по 18.00 часов, а также по телефону (4942) 42 66
81, (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные мате-
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риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 26 сентября 2022 г.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ "О персональных данных".
Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 26 сентября 2022
года по 4 октября 2022 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 26 сентября 2022 года по 4 октября 2022
года в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж, кабинеты 416 и 406;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 13 сентября 2022 года № 87

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, 57,
с кадастровым номером 44:27:040637:343
На основании заявления Марьева В. В., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, 57, с кадастровым номером 44:27:040637:343, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040637:343, площадью 1037 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица 8 Марта, 57, - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»,
установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года

№ 88

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Береговая,
47а, с кадастровым номером 44:27:010323:102, улица Волжская 2-я, 11,
с кадастровым номером 44:27:070108:35, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение
в городе Костроме: улица Костромская, 113,
с кадастровым номером 44:27:050405:141
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 9 сентября 2022
года № 24исх-3977/22 "О назначении публичных слушаний", 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, 39, 40 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 публичные слушания по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Береговая, 47а, с кадастровым номером 44:27:010323:102;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3, по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Волжская 2-я, 11, с кадастровым номером 44:27:070108:35;
3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Костромская, 113, с кадастровым номером 44:27:050405:141, в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы.
2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Береговая, 47а, с кадастровым номером 44:27:010323:102, улица Волжская
2-я, 11, с кадастровым номером 44:27:070108:35, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
улица Костромская, 113, с кадастровым номером 44:27:050405:141, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 4 октября 2022
года в период с 15.40 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3
этаж, кабинет 303в (кабинет главного архитектора).
4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Береговая, 47а, с кадастровым номером 44:27:010323:102, улица Волжская
2-я, 11, с кадастровым номером 44:27:070108:35, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
улица Костромская, 113, с кадастровым номером 44:27:050405:141 (приложение 1);
2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 16 сентября 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".
6. С 26 сентября 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:
1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, 47а, с
кадастровым номером 44:27:010323:102" (приложение 3);
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 11, с
кадастровым номером 44:27:070108:35" (приложение 4);
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, 113, с
кадастровым номером 44:27:050405:141" (приложение 5).
7. Не позднее 26 сентября 2022 года разместить и до 4 октября 2022 года распространять оповещение о начале публичных слушаний 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 14 сентября 2022 года № 88
ПРОЕКТ
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома,улица Береговая, 47а,
с кадастровым номером 44:27:010323:102

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 14 сентября 2022 года № 88

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по
адресам: улица Береговая, 47а, с кадастровым номером 44:27:010323:102, улица Волжская
2-я, 11, с кадастровым номером 44:27:070108:35, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Костромская, 113, с кадастровым номером 44:27:050405:141.
Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Береговая, 47а, с кадастровым номером 44:27:010323:102,
улица Волжская 2-я, 11, с кадастровым номером 44:27:070108:35, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
улица Костромская, 113, с кадастровым номером 44:27:050405:141, являются приложениями к постановлению Главы города Костромы от 14 сентября 2022 года № 88.
Собрание участников публичных слушаний состоятся 4 октября 2022 года с 15.40 до 16.30
часов в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в (кабинет главного архитектора).
Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 66 81, 42 70 72, электронный адрес: BednyakovaJY@gradkostroma.ru).
Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинеты 416 и 406, с 26 сентября 2022 года до 4 октября 2022
года. Консультирование проводится во вторник и четверг 27 и 29 сентября 2022 года с 16.00
по 18.00 часов, а также по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях 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 26 сентября 2022 г.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ "О персональных данных".
Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 26 сентября 2022
года до 4 октября 2022 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 26 сентября 2022 года до 3 октября 2022
года в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж, кабинеты 416 и 406;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

На основании заявления Левыкина М. П., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Береговая, 47а, с кадастровым номером 44:27:010323:102, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010323:102, площадью
430 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, 47а, установив минимальные
отступы от северо-западной границы земельного участка в точке А – 2,08 м и в точке Б – 1,1
м по границе проектируемого здания, от северо-восточной границы земельного участка в
точке Б – 0 м и в точке В – 3,0 м по границе проектируемого здания, от юго-восточной границы земельного участка от точки Г1 до точки Г по границе проектируемого здания, от югозападной границы земельного участка от точки Г до точки Г2 по границе проектируемого
здания, в целях строительства здания бытового обслуживания (здания ателье), согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____
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Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 14 сентября 2022 года № 88
ПРОЕКТ
Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома,улица Волжская 2-я, 11,
с кадастровым номером 44:27:070108:35
На основании заявления Воронцова С. А., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Волжская 2-я, 11, с кадастровым номером 44:27:070108:35, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070108:35, площадью
296,21 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 11, установив минимальные отступы от северо-западной границы земельного участка от точки А до точки Б и от
точки Б до точки В по границе существующего здания, от северо-восточной границы земельного участка от точки В до точки Г по границе существующего здания, в целях реконструкции
здания проходной под здание делового управления, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 14 сентября 2022 года № 88

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, 113,
с кадастровым номером 44:27:050405:141
На основании заявления начальника Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, 113, с кадастровым номером 44:27:050405:141, с учетом заключения о результатах публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:141, площадью 3848 кв. м, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, 113, «Производственная деятельность», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Костромской области 9 сентября 2022 года
Государственный регистрационный номер RU443280002022002
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
25 августа 2022 года

№ 131

О внесении изменений в Устав муниципального образования
городского округа город Кострома
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2022 года

№ 1760

О начале отопительного периода 2022 - 2023 годов на объектах
социальной сферы, расположенных на территории города Костромы
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, организационнометодическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и
повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными Приказом государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период 2022 – 2023 годов с 15 сентября 2022 года:
1.1. в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования, медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, расположенных на территории города Костромы;
1.2. в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, в которых
находятся дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
медицинские организации государственной системы здравоохранения, либо необходимых
для работы источника тепловой энергии, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2022 года

№ 1762

О внесении изменения в приложение 1 к Правилам установления систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы
по виду экономической деятельности «образование», подведомственных
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом
Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» от 15 сентября 2021 года № 87/21-ПР «Об утверждении наименований квалификации и
требований к квалификациям в сфере образования», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 «Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы, устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей
работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням» к Правилам установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Костромы по виду экономической деятельности «образование», подведомственных
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 27 октября 2008 года
№ 2060 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 31 октября 2008 года № 2097, от 14 ноября 2008 года № 2189, от 19 января 2009 года № 49, постановлениями Администрации города Костромы от 9 февраля 2010 года № 234, от 27 мая 2011
года № 1224, от 28 июля 2011 года № 1753, от 16 декабря 2011 года № 2861, от 31 октября
2012 года № 2310, от 30 апреля 2013 года № 825, от 7 июня 2013 года № 1148, от 8 октября
2013 года № 2292, от 11 февраля 2014 года № 366, от 7 апреля 2014 года, № 870, от 25 июля
2014 года № 1909, от 9 декабря 2015 года № 3665, от 10 мая 2016 года № 1152, от 12 августа 2016 года № 2249, от 6 октября 2017 года № 2678, от 14 декабря 2017 года № 3245, от 4
декабря 2018 года № 2642, от 19 апреля 2019 года № 583, от 13 декабря 2019 года № 2396,
от 26 декабря 2019 года № 2501, от 8 мая 2020 года № 714, от 23 ноября 2020 года № 2215,
от 24 мая 2022 года № 966), изменение, дополнив его строками следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2022 года

№ 1763

О внесении изменения в расчетный размер
затрат на услуги бань и душевых
В целях организации предоставления населению города Костромы услуг бань и душевых
и возмещения юридическим лицам, оказывающим населению города Костромы услуги бань
и душевых, недополученных доходов по тарифам, установленным уполномоченным органом
Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный размер
затрат на услуги бань и душевых, в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 10 июня 2019 года № 977 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидии юридическим
лицам, оказывающим населению города Костромы услуги бань и душевых, в целях возмещения недополученных доходов по тарифам, установленным уполномоченным органом
Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный размер
затрат на услуги бань и душевых, а также расчетного размера затрат на услуги бань и душевых» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 27
января 2020 года № 104, от 25 июня 2021 года № 1123, от 6 мая 2022 года № 876), 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 августа 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2022 года

№ 1765

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 21 августа 2020 года № 1578 «Об определении размера, условий
и порядка предоставления меры социальной поддержки жителям города
Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном
электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем
регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме»
В целях совершенствования нормативного правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 21 августа 2020 года №
1578 «Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном
электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки
по регулируемым тарифам в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 6 ноября 2020 года № 2144, от 2 декабря 2020
года № 2292, от 7 мая 2021 года № 790, от 17 августа 2021 года № 1394, от 6 июня 2022 года
№ 1094) следующие изменения:
1.1. во вводной части слова «постановлением администрации Костромской области от 9
февраля 2017 года № 29-а "Об установлении стоимости льготного именного проездного
документа для отдельных категорий граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории
Костромской области"» заменить словами «постановлением администрации Костромской
области от 20 июня 2022 года № 286-а "Об установлении стоимости льготного проезда для
отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области с использованием транспортной карты
или банковской карты"»;
1.2. в пункте 1.1 слова «в размере 736 рублей» заменить словами «в размере 800 рублей»;
1.3. в пункте 1.2 слова «в размере 483 рубля» заменить словами «в размере 525 рублей»;
1.4. в пункте 1.3 слова «в размере 529 рублей» заменить словами «в размере 575 рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2022 года

№ 1764

Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной
системе централизованного оповещения населения городского
округа город Кострома

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета Министров -Правительства
Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке
использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения
и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», постановлением администрации Костромской области от 24 августа
2021 года № 376-а «Об утверждении положения об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории Костромской области», в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения городского округа город Кострома.
2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) в целях обеспечения своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий:
2.1. организовать поддержание в постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при взаимодействии с организациями города
Костромы, имеющими особо важные объекты, опасные производственные объекты I и II
классов опасности, химически опасные объекты, последствия аварий на которых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические
сооружения высокой опасности, локальных систем оповещения;
2.2. заключить договоры (соглашения) с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях своевременного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории города
Костромы;
2.3. совместно с отделом информационных ресурсов и связи Администрации города
Костромы (Моряков Е. В.) осуществлять проверки и техническое обслуживание средств
муниципальной системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении
военных действий или вследствие этих действий, находящихся в муниципальной собственности;
2.4. по согласованию с Областным государственным бюджетным учреждением «Центр
обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и обработки вызовов "112"», операторами связи и руководителями организаций проводить
совместные проверки объектов, имеющих на своих территориях электросирены (оконечные
устройства систем оповещения), на наличие и исправность электросирен, кабелей электропитания и оконечных блоков «А-М» с последующим составлением актов.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Костромы, имеющими особо важные объекты, опасные производственные объекты I и II классов опасности, химически опасные объекты, последствия аварий на которых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности создать и обеспечить поддержание в постоянной готовности к использованию локальные
системы оповещения.
4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Главы города Костромы от 17 октября 2007 года № 2480 «Об утверждении Положения о системе оповещения населения города Костромы об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»;
4.2. постановление Администрации города Костромы от 21 ноября 2013 года № 2681 «О
создании и поддержании в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утверждено постановлением Администрации города Костромы
от 15 сентября 2022 года № 1764

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной автоматизированной системе централизованного
оповещения населения городского округа город Кострома
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения городского округа город Кострома (далее соответственно, –
Положение, система оповещения населения) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 177
«Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и
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телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской
Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», совместным приказом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года №
578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (далее –
Положение о системах оповещения населения), постановлением администрации
Костромской области от 24 августа 2021 года № 376-а «Об утверждении положения об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории
Костромской области» и определяет порядок обеспечения своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий на территории города Костромы (далее – оповещение и информирование населения), назначение, состав, основные задачи и требования к системам оповещения населения, порядок создания, задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.
1.2. Понятия, не определенные настоящим Положением, применяются в значениях, определенных федеральным и региональным законодательством в сфере гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных
действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости
проведения мероприятий по защите.
1.4. Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Костромской области и ее звеньев, а также для применения населением средств и способов
защиты.
1.5. Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые
могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.
1.6. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной города Костромы (далее – ГО) и Костромского городского звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области (далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, а также информирование населения о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,
приемах и способах защиты.
1.7. На муниципальном уровне функционирования Костромского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Администрацией города Костромы создается муниципальная
автоматизированная система централизованного оповещения населения городского округа
город Кострома (далее – муниципальная система оповещения), на объектовом уровне –
локальная система оповещения.
1.8. Муниципальная система оповещения включает:
а) электросирены, установленные на зданиях города Костромы, в том числе электросирены, находящихся на балансе областного государственного бюджетного учреждения «Центр
обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и обработки вызовов "112"» (далее – ОГБУ «Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и обработки
вызовов "112"»);
б) уличные громкоговорящие устройства, расположенные на территории города
Костромы;
в) автотранспортные средства полиции и Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, оборудованные громкоговорящими устройствами и специальными звуковыми сигналами;
г) систему автоматизированного оповещения «Градиент-128 ОП»;
д) локальные системы оповещения организаций, расположенных на территории города
Костромы.
1.9. Локальные системы оповещения создают организации, расположенные на территории города Костромы, имеющие особо важные объекты, опасные производственные объекты I и II классов опасности, химически опасные объекты, последствия аварий на которых
могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего
хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их
территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности (далее – организация).
Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории организации.
1.10. Границей зоны действия муниципальной системы оповещения являются административные границы городского округа город Кострома.
Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории
(зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на особо важных объектах, опасных производственных объектах I и II классов опасности, химически опасных объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего
или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий.
1.11. На муниципальном и объектовом уровнях создается комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций (далее – КСЭОН).
1.12. КСЭОН, создаваемая Администрацией города Костромы на муниципальном уровне,
является элементом системы оповещения населения города Костромы о чрезвычайных
ситуациях, и сегментом региональной комплексной системы информирования и оповещения населения Костромской области в местах массового пребывания людей.
1.13. КСЭОН представляет собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления
РСЧС и до населения города Костромы в автоматическом и (или) автоматизированном
режимах.
1.14. Зоной экстренного оповещения населения является территория, подверженная
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных

процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на
ней людей.
Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.
1.15. В муниципальном сегменте региональной комплексной системы информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей используются специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.
Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей - специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных
сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах
поведения населения.
1.16. В целях расширения технических возможностей и охвата большего количества населения, для обеспечения своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в систему оповещения включаются
операторы связи.
Взаимодействие с операторами связи, оказывающими услуги связи на территории города Костромы, по передаче сигналов оповещения путем использования SMS-рассылки производится на основании заключенных с Администрацией города Костромы договоров
(соглашений) о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения.
1.17. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения
населения является составной частью комплекса мероприятий по подготовке и ведению
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проводимых Администрацией города Костромы и организациями.
1.18. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Положению о системах оповещения населения.
На системы оповещения населения оформляются паспорта, в соответствии с приложением № 2 к Положению о системах оповещения населения.
2. Назначение и основные задачи систем оповещения населения
2.1. Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и
РСЧС.
2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
а) руководящего состава ГО и Костромского городского звена территориальной подсистемы РСЧС;
б) сил ГО и РСЧС на территории города Костромы;
в) дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
г) населения города Костромы.
2.4. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения
сигналов оповещения и экстренной информации до:
а) руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, производство, гидротехническое сооружение, перечисленные в пункте 1.9
настоящего Положения, объектового звена РСЧС;
б) объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
в) единых дежурно-диспетчерских служб органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, попадающих в границы зоны действия локальной
системы оповещения;
г) руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы оповещения;
д) населения, находящегося в границах зоны действия локальной системы оповещения.
2.5. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и
экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС соответствующего уровня.
3. Порядок задействования систем оповещения населения
3.1. Задействование по предназначению систем оповещения населения планируется и
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планами гражданской обороны и
защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Костромы.
Положения о локальных системах оповещения разрабатываются в соответствии с
Положением о системах оповещения населения и настоящим Положением.
3.2. Единая дежурная диспетчерская служба города Костромы (далее – ЕДДС), дежурные
(дежурно-диспетчерские) службы организаций – органы повседневного управления
Костромского городского (объектового) звена территориальной подсистемы РСЧС, получив
в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию,
подтверждают получение и немедленно доводят их до Главы Администрации города
Костромы, руководителей организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения, указанных в пункте 1.9 настоящего Положения), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и
сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.
3.3. Решение о задействовании муниципальной, локальной системы оповещения принимается, соответственно, главой Администрации города Костромы и руководителями организаций.
3.4. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с
Администрацией города Костромы и руководителями организаций, на территориях которых
возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации,
порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3.5. КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению
главы Администрации города Костромы, руководителя организации (собственника объекта,
производства, гидротехнического сооружения, указанных в пункте 1.9 настоящего
Положения), в ведении которого находится соответствующая КСЭОН.
3.6. Включение (запуск) электросирен, расположенных на территории города Костромы,
находящихся на балансе ОГБУ «Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и обработки вызовов "112"», в случаях принятия решения главой Администрации города Костромы о задействовании муниципальной системы оповещения населения (далее – Решение), осуществляется оперативным дежурным ЕДДС с использованием аппаратуры П-166М, с незамедлительным направлением копии принятого Решения оперативному дежурному администрации
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Костромской области и оперативному дежурному ОГБУ «Центр обеспечения мероприятий
ГО, ЧС и обработки вызовов "112"».
Включение (запуск) вышеуказанных электросирен в целях проверки готовности муниципальной системы оповещения населения города Костромы осуществляется по предварительному согласованию с департаментом региональной безопасности Костромской области.
3.7. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в
автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем
оповещения населения.
3.8. В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих
сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без
участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за
включение (запуск) систем оповещения населения.
3.9. В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с
автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и
распоряжений.
3.10. В ручном режиме функционирования:
а) уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций – органов
повседневного управления Костромского городского (объектового) звена территориальной
подсистемы РСЧС осуществляют включение системы оповещения населения и запуск оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют
заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу
сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
3.11. Автоматический режим функционирования является основным для локальных
систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.
3.12. Основной и приоритетный режим функционирования муниципальной системы оповещения – автоматизированный.
3.13. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей
передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и
знаки препинания), а в отдаленных районах города Костромы, не имеющих оконечных
устройств громкоговорящей связи, с использованием автотранспортных средств полиции и
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, оборудованных громкоговорящими устройствами и специальными звуковыми сигналами.
3.14. Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с
рабочих мест оперативных дежурных ЕДДС, дежурных (дежурно--диспетчерских) служб
организаций - органов повседневного управления Костромского городского (объектового)
звена территориальной подсистемы РСЧС;
3.15. Допускается трехкратное повторение сообщений, предусмотренных пунктом 3.13
настоящего Положения (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи
сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).
3.16. Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также графические сообщения населению о
фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно муниципальным казенным учреждением города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы».
Типовые текстовые сообщения населению города Костромы о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях представлены в приложении к настоящему Положению.
3.17. Решение об оповещении населения города Костромы для обеспечения передачи
сигналов оповещения, а также об определении зоны (территории) оповещения населения
принимается главой Администрации города Костромы или лицом, временно исполняющими
его обязанности.
Обращения, направляемые операторам связи в соответствии с территорией, на которой
они оказывают услуги связи, для обеспечения передачи сигналов оповещения, оформляются заявками на передачу сигнала оповещения.
Непосредственное направление заявок на обеспечение передачи сигналов оповещения
осуществляет ЕДДС.
3.18. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно используются:
а) сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
б) сети проводного радиовещания;
в) сети уличной радиофикации;
г) сети кабельного телерадиовещания;
д) сети эфирного телерадиовещания;
е) сети подвижной радиотелефонной связи;
ж) сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
з) сети связи операторов связи;
и) ведомственные сети;
к) информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
л) громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства
оповещения.
3.19. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения города Костромы и
определение способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Костромы, создаваемой на муниципальном уровне - Администрацией города
Костромы, на объектовом уровне - организацией (далее - КЧС и ОПБ) и на тоже.
3.20. Порядок действий ЕДДС, дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций органов повседневного управления Костромского городского (объектового) звена территориальной подсистемы РСЧС, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,

государственных органов исполнительной власти Костромской области, муниципальными
правовыми актами города Костромы и актами организаций.
3.21. Администрация города Костромы и организации, в ведении которых находятся
системы оповещения населения, а также постоянно действующие органы управления РСЧС,
органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и редакции средств массовой
информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению
несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.
4. Поддержание в готовности систем оповещения населения
4.1. Поддержание муниципальной и локальных систем оповещения в готовности организуется и осуществляется Администрацией города Костромы и организациями, соответственно.
4.2. Готовность систем оповещения населения достигается:
а) наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в
состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;
б) наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;
в) наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в
готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
г) наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему
оповещения населения технических средств оповещения;
д) готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной
информации;
е) регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
ж) своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств
оповещения;
з) наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением
готовности к использованию резервов средств оповещения;
и) своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.
4.3. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и проводятся следующие виды проверок:
а) комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
б) технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без
включения оконечных средств оповещения населения.
4.4. При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения
проверке подлежат муниципальные системы оповещения и КСЭОН.
4.5. Комплексные проверки готовности муниципальных систем оповещения и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС города Костромы, а также
операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при
наличии филиала и (или) представительства на территории города Костромы), задействованных при оповещении населения (далее – комиссия по проведению комплексной проверки), при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов
и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.
4.6. По решению КЧС и ОПБ города Костромы могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН, при этом
перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.
4.7. Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводятся во
взаимодействии с муниципальным казенным учреждение города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» не реже одного раза в год.
Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводятся комиссией, создаваемой организацией из числа должностных лиц организации и сотрудников муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (по согласованию).
4.8. Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая
проверка».
4.9. В ходе работы комиссии по проведению комплексной проверки проверяется выполнение всех требований Положения о системах оповещения населения, настоящего
Положения, а также положений о локальных системах оповещения соответственно.
4.10. По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения
оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки,
предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения
населения, определяемая в соответствии с приложением № 3 к Положению о системах оповещения населения, а также уточняется паспорт системы оповещения.
4.11. Технические проверки готовности к задействованию муниципальной, локальных
систем оповещения и КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения и
замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей дежурными (дежурно-диспетчерских) служб организаций - органов повседневного управления Костромского городского
(объектового) звена территориальной подсистемы РСЧС организации путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не
реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское (оконечное) оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями
средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.
4.12. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс
организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного
запуска систем оповещения населения.
4.13. Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны,
передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.
4.14. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону
чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, не охваченных автоматизированными
системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).
Номенклатура, объем, порядок создания и использования резервов технических средств
оповещения устанавливаются Администрацией города Костромы и организациями, создаю-
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щими данные резервы, соответственно.
4.15. Требования к системам оповещения населения, в том числе к комплексной системе
экстренного оповещения населения, определенные приложением № 1 к Положению о
системах оповещения населения, должны быть выполнены в ходе планирования и строительства новой либо совершенствования действующей системы оповещения населения.
Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по
окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения
населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой
системы оповещения населения.
4.16. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию
систем оповещения и информирования населения производится за счет средств бюджета
города Костромы и за счет средств организаций.
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