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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Кострома, улица Войкова, 29,
Желтова Б. Б., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного
участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декаб-
ря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных
лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу:
город Кострома, улица Войкова, 29, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градо-
строительства в письменной форме до 21 мая 2019 года по адресу: площадь Конституции, 2, кабинеты
405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города В.В. ЯКИМОВ.

В целях предупреждения распространения заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы (О. В. Болоховец), Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы (О. О. Кургинова), Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы (М. Л. Соколова) организовать работы по проведению акарицидной
обработки территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений.

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы
(М. Л. Соколова) обеспечить еженедельное предоставление в Управление Роспотребнадзора по
Костромской области сводной отчетности о ходе профилактических мероприятий по проведению ака-
рицидных обработок в городе Костроме.

3. Провести на территории города Костромы акарицидную обработку:
3.1. муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Ю. А. Смирнова) мест

общего пользования;
3.2. муниципальному казенному учреждению города Костромы «Городская служба захоронений» (В.

М. Крупина) территорий общественных кладбищ.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Ю. А. Смирнова) и

муниципальному казенному учреждению города Костромы «Городская служба захоронений» (В. М.
Крупина) обеспечить проведение иммунизации работников против клещевого вирусного энцефалита,
организовав явку работников, входящих в группы риска, для проведения вакцинации (ревакцинации) в
лечебные учреждения до начала эпидемического сезона.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех организационно-пра-
вовых форм, осуществляющих деятельность на территории города Костромы, а также руководителям и
членам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ своевременно осуществить
акарицидную обработку территорий.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 года                                        №  667

О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по профилактике 
клещевых инфекций в 2019 году в городе Костроме

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 года                                        №  668

О внесении изменений в Порядок проведения аттестации руководителей
муниципальных унитарных предприятий города Костромы

В связи с изменением структуры Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий
города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 19 января 2012
года № 64 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 8 августа
2014 года № 2109), следующие изменения:

1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В состав аттестационной комиссии с правом решающего голоса входят:
а) глава Администрации;
б) заместитель главы Администрации – начальник Управления финансов Администрации;
в) заместитель главы Администрации, курирующий направление деятельности предприятия;
г) управляющий делами Администрации;
д) представитель Управления экономики Администрации;
е) представитель Управления имущественных и земельных отношений Администрации;
ж) представитель Правового управления Администрации;
з) представитель отраслевого органа Администрации, в отраслевой подчиненности которого нахо-

дится предприятие;
и) представитель Отдела контроля и рассмотрения обращений граждан Администрации;
к) представитель Отдела кадровой работы Администрации.»;
1.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Председателем аттестационной комиссии является глава Администрации.
Заместителем председателя аттестационной комиссии является заместитель главы Администрации

– начальник Управления финансов Администрации. В отсутствие председателя аттестационной комис-
сии его обязанности исполняет заместитель председателя аттестационной комиссии.

Организационное обеспечение деятельности аттестационной комиссии осуществляет секретарь
аттестационной комиссии. Секретарем аттестационной комиссии является представитель Управления
экономики Администрации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2019 года                                        №  694

Об утверждении перечня должностных лиц Администрации города Костромы,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Костроме

В соответствии с Порядком осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 6 декабря 2012 года № 216, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в городе Костроме.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от « 6 » мая 2019 года № 694

Перечень  должностных лиц Администрации города Костромы, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Костроме

1. Начальник отдела инженерно-технического контроля Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы.

2. Консультант отдела инженерно-технического контроля Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы.

3. Главный специалист отдела инженерно-технического контроля Управления муниципальных инспек-
ций Администрации города Костромы.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2019 года                                        №  702

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 9 марта 2017 года № 513 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2017-2018 годах субсидий муниципальным унитарным
предприятиям города Костромы в целях частичного возмещения затрат,

связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства 

и восстановлением платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий города Костромы (санацией)

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 9 марта 2017 года № 513 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления в 2017-2018 годах субсидий муниципальным унитарным предприя-
тиям города Костромы в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восста-
новлением платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города Костромы (санацией)
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 30 мая 2017 года
№ 1605, от 19 января 2018 года № 54), следующие изменения:

1.1. в наименовании цифру «2018» заменить цифрой «2019»;
1.2. в пункте 1 цифру «2018» заменить цифрой «2019»;
1.3. в Порядке предоставления в 2017-2018 годах субсидий муниципальным унитарным предприя-

тиям города Костромы в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восста-
новлением платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города Костромы (санацией):

1.3.1.  в наименовании цифру «2018» заменить цифрой «2019»;
1.3.2. в пункте 14 слова «Управлению транспорта» заменить словами «отраслевому органу»;
1.3.3. абзац первый пункта 16 после слов «использования субсидии» дополнить словами «, нарушения

условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком»;
1.3.4. дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«Главный распорядитель, Управление финансов Администрации города Костромы, Контрольно-счет-

ная комиссия города Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получате-
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 27 по улице Смирнова Юрия в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
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 хране-

ния, 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 уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2019 года                                        №  695

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 77 микрорайона Давыдовский-2 в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
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 хране-

ния, 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 уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2019 года                                        №  696

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "6" мая 2019 года № 695

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "6" мая 2019 года № 696

лем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными
полномочиями.»;

1.3.5.  в нумерационном заголовке приложения 1 цифру «2018» заменить цифрой «2019».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 27 по улице Смирнова Юрия в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
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 хране-

ния, 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 уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2019 года                                        №  697

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "6" мая 2019 года № 697
Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "6" мая 2019 года № 698

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 27 по улице Смирнова Юрия в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
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 хране-

ния, 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 уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2019 года                                        №  698

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 27 по улице Смирнова Юрия в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
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 хране-

ния, 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 уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2019 года                                        №  699

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "6" мая 2019 года № 699
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