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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реа-лизации, утверждённым
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, в связи
с уточнением сумм субсидий бюджетам муниципальных образований по мероприятиям:
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды (КЦСР
16400R5550), руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной

городской среды», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 30
ноября 2017 года № 3122 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 23 марта 2018 года № 518, от 14 декабря 2018 года № 2698, от 29 марта
2019 года № 485, от 17 сентября 2019 года № 1712, от 2 декабря 2019 года № 2325, от 25
декабря 2019 года № 2487, от 31 марта 2020 года № 508, от 29 июля 2020 года № 1379, от 21
декабря 2020 года № 2405), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2021 года №  686

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Костромы «Формирование современной городской среды»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Муниципальный реестр мер социальной защиты (поддержки), предоставляе-

мых органами местного самоуправления города Костромы и подведомственными им орга-
низациями, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 18 июня
2020 года № 1067, следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2021 года №  864

О внесении изменений в Муниципальный реестр мер социальной защиты
(поддержки), предоставляемых органами местного самоуправления 

города Костромы и подведомственными им организациями

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы и подведомственных им организаций, назначающим меры социальной защиты
(поддержки), включенные в муниципальный реестр в соответствии с пунктом 1.3 настояще-
го постановления:

2.1. обеспечить надлежащее исполнение функций поставщиков информации, указанных в
части 3 статьи 6.11 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи»;

2.2. в срок до 30 мая 2021 года назначить должностных лиц, ответственных за направле-
ние информации в отношении мер социальной защиты (поддержки), указанных в пунктах 27
- 30 муниципального реестра, в Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения (далее - ЕГИССО).

3. Отделу информационных ресурсов Администрации города Костромы (Моряков Е. В.)
обеспечить технические возможности для регистрации и работы отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Костромы, подведомственных им организаций и долж-
ностных лиц Администрации города Костромы, указанных в пункте 2 настоящего постанов-
ления, в системе электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) и ЕГИССО.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответ-
ствующем календарном году, перечень дворовых территорий, в отношении которых прово-
дятся мероприятия по благоустройству, подлежащие проверке достоверности определения
сметной стоимости в соответствующем календарном году, а также стоимость проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и стоимость экспертизы выполненных работ, по благоустройству дво-
ровых территорий, утверждаются постановлением Администрации города Костромы.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

19 мая 2021 года

В соответствии с постановлением Главы города Костромы от 29 апреля 2021 года № 62 «О
назначении общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы», проведены общественные
обсуждения.

По результатам общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, составлен протокол
общественных обсуждений от 18 мая 2021 года, на основании которого подготовлено
настоящее заключение о результатах общественных обсуждений.

Замечаний и предложений по проекту, предусматривающему внесение изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы, не поступило.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений отсутствуют.
Заместитель главы Администрации, 

Председатель Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 

застройки города Костромы О.В. ВОРОНИНА.
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий некоммерче-

ским организациям, планирующим оказывать услуги по предоставлению временного места
пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства, в целях
возмещения затрат на погашение сумм арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории города
Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 4 марта
2021 года № 250, следующие изменения:

1.1. подпункт «а» пункта 2.1 признать утратившим силу;
1.2. подпункт «г» пункта 2.7 дополнить словами «и обеспечивает подписание соглашения

получателем субсидии»;
1.3. пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю:
а) отчет об использовании субсидии, не позднее 25 декабря года, в котором была предо-

ставлена субсидии; 
б) документы, подтверждающие оказание услуг по предоставлению временного места

пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства, в тече-
ние 30 дней по истечении одного года после предоставления субсидии.

3.3. Главный распорядитель в течение 30 рабочих дней со дня получения отчета об исполь-
зовании субсидии, обеспечивает его проверку и подписание. В случае выявления наруше-
ний в представленной отчетности главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня
их выявления направляет получателю субсидии письменное требование об устранении
нарушений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства, 
в целях возмещения затрат на погашение сумм арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории города Костромы

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Костромской области от 9 февраля 2007 года № 115-4-
ЗКО «О требованиях к составу и порядку деятельности Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки», Правилами землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и

застройки города Костромы, утвержденный постановлением Главы города Костромы от 24
февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы
от 29 апреля 2009 года № 746, от 19 июня 2009 года № 1106, постановлениями
Администрации города Костромы от 21 марта 2011 года № 469, от 23 марта 2012 года №
568), изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
деятельности Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы (далее - Правила) в ходе реализа-
ции полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган
Администрации города Костромы.

1.3. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации города
Костромы.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Костромской области, нормативными правовыми актами города
Костромы и настоящим Порядком.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, техниче-
ское – Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Основной целью деятельности Комиссии является обеспечение реализации Правил и
предварительного рассмотрения вопросов землепользования и застройки города
Костромы.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:
2.2.1. рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила;
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2.2.2. подготовка заключения с рекомендациями о внесении изменений в Правила в соот-
ветствии с поступившими предложениями или об отклонении таких предложений с указани-
ем причин отклонения и направление его главе Администрации города Костромы;

2.2.3. обеспечение внесения изменений в Правила;
2.2.4. рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
2.2.5. рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

2.2.6. организация и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в Правила, по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;

2.2.7. подготовка протокола публичных слушаний, общественных обсуждений по резуль-
татам публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Правила, по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;

2.2.8. подготовка заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;

2.2.9. подготовка и направление главе Администрации города Костромы рекомендаций:
а) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
б) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

2.2.10. осуществление иных полномочий в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, законодательством Костромской области, муниципальными право-
выми актами города Костромы.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят представители Администрации города Костромы, отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Костромы, Думы города Костромы и
исполнительных органов государственной власти Костромской области. 

3.2. По инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований, органов территориального общественного самоуправления,
общественных организаций в состав Комиссии могут включаться их представители.

3.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации горо-
да Костромы.

3.4. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый главой Администрации города
Костромы из числа членов Комиссии, представляющих органы местного самоуправления
города Костромы, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии,
обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает
поручения членам Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии на заседании
Комиссии председательствует его заместитель.

3.5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, принятым на засе-
дании Комиссии и утвержденным председателем Комиссии. 

3.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от
установленного числа членов Комиссии. 

В случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии заблаговременно извеща-
ет об этом председателя, заместителя председателя либо секретаря Комиссии.

3.7. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии
обладает правом одного голоса.

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы,

вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол под-
писывается секретарем Комиссии и председателем Комиссии.

3.9. При необходимости решения Комиссии могут приниматься путем опроса всех ее чле-
нов, в том числе с использованием средств связи. В этом случае решение подписывается
всеми членами Комиссии и считается принятым, если за него проголосовало большинство
членов Комиссии.

3.10. Председатель Комиссии:
3.10.1. возглавляет и координирует работу Комиссии;
3.10.2. осуществляет контроль за соблюдением сроков и качеством подготавливаемых

Комиссией материалов;
3.10.3. ведет заседания Комиссии и подписывает повестку заседания, протоколы заседа-

ний;
3.10.4. обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения, выносит их на голо-

сование;
3.10.5. снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки заседания, а также

замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
3.10.6. дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (мате-

риалов);
3.10.7. утверждает сообщения о проведении публичных слушаний, общественных обсуж-

дений по вопросам, указанным в пунктах 2.2.4, 2.2.5 настоящего Порядка;
3.10.8. подписывает рекомендации Комиссии:
а) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
б) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

3.10.9. привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями, для разъяснения
вопросов, рассматриваемых Комиссией;

3.10.10. включает в перечень иных вопросов повестки заседания Комиссии предложения,
заявления, поступившие в Комиссию после утверждения повестки заседания Комиссии,
которые рассматриваются на заседании Комиссии по результатам голосования членов
Комиссии в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.

3.11. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя во
время его отсутствия.

3.12. Секретарь Комиссии:
3.12.1. ведет протокол заседания Комиссии;
3.12.2. представляет повестку заседания Комиссии, протокол заседания Комиссии для

подписания председателю Комиссии в течение 3 рабочих дней после проведенного заседа-
ния Комиссии;

3.12.3. осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в
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компетенции Комиссии, и за 2 рабочих дня до следующего заседания Комиссии представ-
ляет их для рассмотрения членам Комиссии;

3.12.4. извещает всех членов Комиссии о дате заседания Комиссии посредством рассыл-
ки приглашений на электронную почту членов Комиссии либо направления факсограммы не
менее чем за 2 рабочих дня до начала заседания с приложением основных материалов по
рассматриваемым вопросам;

3.12.5. принимает и регистрирует предложения о внесении изменений в Правила и
заявления физических и юридических лиц о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.12.6. организует учет и регистрацию поступающей в адрес Комиссии входящей и исхо-
дящей документации;

3.12.7. готовит выписки из протоколов заседания Комиссии;
3.12.8. подписывает протокол заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения заседания Комиссии;
3.12.9. по итогам заседания Комиссии готовит проект заключения и проект рекомендаций

Комиссии по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
3.13. Члены Комиссии:
3.13.1. участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседа-

ниях Комиссии;
3.13.2. высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном

виде, касающиеся положений Правил, а также положений проекта о внесении изменений в
Правила;

3.13.3. высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания
Комиссии;

3.13.4. своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия обеспечивает рассмотрение предложений о внесении изменений в
Правила в следующем порядке: 

4.1.1. в течение 25 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в
Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклоне-
нии такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе
Администрации города Костромы;

4.1.2. готовит проект внесения изменений в Правила и представляет его в Администрацию
города Костромы;

4.1.3. осуществляет доработку проекта внесения изменений в Правила, в случае направ-
ления его Администрацией города Костромы на доработку; 

4.1.4. организует подготовку и проводит публичные слушания, общественные обсуждения
по проекту внесения изменений в Правила с учетом особенностей, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Костромы, включает в протокол публичных слуша-
ний, общественных обсуждений поступившие предложения и замечания по проекту внесе-
ния изменений в Правила;

4.1.5. по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений,  готовит заключе-
ние о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений, которое подлежит офи-
циальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов города Костромы и размещается на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) и (или) в муниципальной информационной системе,
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - информационные системы);

4.1.6. с учетом результатов публичных слушаний, общественных обсуждений готовит про-
ект внесения изменений в Правила, обеспечивает его согласование в соответствии с дей-
ствующим законодательством и представляет указанный проект с обязательным приложе-
нием протоколов публичных слушаний, общественных обсуждений и заключения о результа-
тах публичных слушаний, общественных обсуждений главе Администрации города
Костромы;

4.1.7. осуществляет доработку проекта внесения изменений в Правила, в случае направ-
ления его главой Администрации города Костромы на доработку.

4.2. Комиссия обеспечивает рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства в следующем порядке:

4.2.1. направляет сообщения о проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение не
позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

4.2.2. организует подготовку и проводит публичные слушания, общественные обсуждения
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания с учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города
Костромы,  включает в протокол публичных слушаний, общественных обсуждений поступив-
шие предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования;

4.2.3. готовит заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений,
которое подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы и размещению на
официальном сайте и (или) в информационных системах;

4.2.4. на основании заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет их главе Администрации города
Костромы.

4.3. Рассмотрение Комиссией заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом
4.2 настоящего Порядка и с учетом особенностей, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

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

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

26.05. 2021 № 39-р

О внесении изменений в распоряжение 
начальника Управления экономики Администрации города Костромы 

от 15 марта 2021 года № 14-р «Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы «Городские сети»

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

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в распоряжение начальника управления экономики Администрации города

Костромы от 15 марта 2021 года № 14-р «Об установлении тарифов на платные услуги, пре-
доставляемые муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Городские
сети» изменение, изложив строку 13.2.3 в следующей редакции:

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

В целях принятия мер по противодействию распространения на территории города
Костромы новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 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 21 августа 2020 года №

1578 «Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социальной под-
держки 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 постановле-
ниями Администрации города Костромы от 6 ноября 2020 года № 2144, от 2 декабря 2020
года № 2292) следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«1.1 Определить, что гражданам, указанным в пункте 1.3 настоящего постановления, про-

шедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19), предоставляется право на
безвозмездную единовременную активацию 100 поездок на льготную транспортную карту,
если указанные граждане обратились за предоставлением безвозмездной единовременной
активации поездок в течение одного месяца с момента прохождения вакцинации.»;

1.2. Порядок предоставления меры социальной поддержки жителям города Костромы в
виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего поль-
зования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе
Костроме, дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:

«4.12. При реализации права на активацию 100 поездок на льготную транспортную карту
гражданами, указанными в пункте 1.5.3 настоящего Порядка, предоставляются:

4.12.1. льготная транспортная карта;
4.12.2. документ, удостоверяющий личность;
4.12.3. сертификат профилактических прививок,  подтверждающий вакцинацию от коро-

навирусной инфекции (COVID-19).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

действует до 1 сентября 2021 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2021 года №  900

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»
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2021 года №  901

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 30 июня 2009 года № 1172 «Об утверждении Правил 

установления размера и условий оплаты труда руководителей 
муниципальных учреждений города Костромы по виду экономической 

деятельности "деятельность в области бухгалтерского учета", "
образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные 

в другие группировки" при заключении с ними трудовых договоров»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 5, пунктом 7 Порядка установ-
ления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы,
утвержденного постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967,
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 30 июня 2009 года № 1172

«Об утверждении Правил установления размера и условий оплаты труда руководителей
муниципальных учреждений города Костромы по виду экономической деятельности "дея-
тельность в области бухгалтерского учета", "образование для взрослых и прочие виды обра-
зования, не включенные в другие группировки" при заключении с ними трудовых договоров»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29
декабря 2009 года № 2353, от 23 ноября 2011 года № 2691, от 20 марта 2013 года № 478, от
17 октября 2013 года № 2381, от 22 сентября 2014 года № 2520, от 14 ноября 2018 года №
2543, от 6 февраля 2019 года № 151, от 25 сентября 2020 года № 1823) следующие измене-
ния:

1.1. заголовок после слов «не включенные в другие группировки» дополнить словами «,
«деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации пита-
ния»;

1.2. пункт 1 после слов «не включенные в другие группировки» дополнить словами «, «дея-
тельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания»;

1.3. пункт 2 после слов «не включенные в другие группировки» дополнить словами «, «дея-
тельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания»;

1.4. в Правилах установления размера и условий оплаты труда руководителей муници-
пальных учреждений города Костромы по виду экономической деятельности "деятельность
в области бухгалтерского учета", "образование для взрослых и прочие виды образования, не
включенные в другие группировки" при заключении с ними трудовых договоров»:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2021 года №  902

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 31 июля 2020 года № 1423 «Об утверждении порядка 

предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, в целях полного или частичного
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции

системы горячего водоснабжения многоквартирного дома»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства  Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства 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 31 июля 2020 года № 1423

«Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного
дома» следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальным) учреждениями» заменить словами «постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;

1.2. в Порядке предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами, в целях полного и частичного возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома:

1.2.1. в пункте 1.1 слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальным) учреждениями» заменить словами «постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;

1.2.2. абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Право на получение субсидии имеют получатели субсидий, соответствующие сле-

дующим критериям:»; 
1.2.3. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при
формировании проекта решения Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период.»;

1.2.4. пункт 2.3 после слов «виду расходов» дополнить словами «600 «Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»,»;

1.2.5. подпункт «б» пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте

2.8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформ-

1.4.1. заголовок после слов «не включенные в другие группировки» дополнить словами «,
«деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации пита-
ния»;

1.4.2. пункт 1.1 после слов «не включенные в другие группировки» дополнить словами «,
«деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации пита-
ния»;

1.4.3. пункте 1.2 после слов «Психолого-медико-педагогическая комиссия» дополнить
словами «, муниципального казенного учреждения города Костромы «Комбинат детского
питания»;

1.4.4. в пункте 1.4 слова «специалистами муниципального казенного учреждения города
Костромы "Централизованная бухгалтерия"» исключить;

1.4.5. пункт 2.3 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) в муниципальном казенном учреждении города Костромы «Комбинат детского пита-

ния» - повар, пекарь, шеф-повар, специалист по закупкам, консультант по закупкам, эксперт
по закупкам».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 21 апреля 2021 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ляется путем подписания начальником Управления соглашения о предоставлении субсидии
(далее – соглашение) по типовой форме, утвержденной Управлением финансов
Администрации города Костромы (далее – Управление финансов), существенными условия-
ми которого являются согласие получателя субсидии на осуществлении в отношении него
проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муни-
ципального финансового контроля города Костромы за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления субсидии, а также согласие получателя субсидии на согласование
новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по
новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможно-
сти предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;»;

1.2.6. в пункте 2.8:
1.2.6.1. подпункт «а» после слова «определенным» дополнить словами «в соответствии с»;
1.2.6.2. в подпункте «б» слово «недостоверность» заменить словами «установление факта

недостоверности»;
1.2.6.3. подпункт «д» после слов «отсутствие лимитов» дополнить словами «или недоста-

точности остатков лимитов»;
1.2.7. дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, пред-

усмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, получатель субсидии возвращает субсидию
в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего Порядка.»;

1.2.8. подпункт «б» пункта 3.3 после слова «сведений» дополнить словом«, содержащих-
ся».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, предусмотренных пунктом 1.2.4 настоящего постановления, кото-
рые вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Думы города
Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Русский хлеб» по
вопросу согласования  Схемы ограждения земельного участка по адресу: город Кострома,
улица Ленина, 61, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится
изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном
участке по адресу: город Кострома, улица Ленина, 61, согласно Схеме ограждения земель-
ного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 10 июня 2021 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416, либо по адресу электронной почты:
SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 70 72.

Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Костромы

Е.С. ЯНОВА.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 года №  905

О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по профилактике 
клещевых инфекций в 2021 году в городе Костроме

В целях предупреждения распространения заболеваний клещевым вирусным энцефали-
том, в соответствии 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 горо-

да Костромы (Болоховец О. В.), Управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы (Кургинова О. О.), Комитету образования, культуры, спор-
та и работы с молодежью Администрации города Костромы (Силакова И. В.) организовать
работы по проведению акарицидной обработки территорий подведомственных предприя-
тий, организаций и учреждений.

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (Силакова И. В.) обеспечить еженедельное предоставление в Управление
Роспотребнадзора по Костромской области сводной отчетности о ходе профилактических
мероприятий по проведению акарицидных обработок в городе Костроме.

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

Ю. А.) озелененных территорий, территорий парков, скверов и мест массового отдыха;
3.2. муниципальному казенному учреждению города Костромы «Городская служба захоро-

нений» (Басов А. В.) территорий общественных кладбищ.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Смирнова

Ю. А.) и муниципальному казенному учреждению города Костромы «Городская служба захо-
ронений» (Басов А. В.) обеспечить проведение иммунизации работников против клещевого
вирусного энцефалита, организовав явку работников, входящих в группы риска, для проведе-
ния вакцинации (ревакцинации) в лечебные учреждения до начала эпидемического сезона.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех организа-
ционно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории города Костромы, а
также руководителям и членам садоводческих или огороднических некоммерческих товари-
ществ своевременно осуществить акарицидную обработку территорий.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 года №  906

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:010208:122 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 4

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 23 августа 2013 года № 45 о признании многоквартирного
дома 4 по улице Береговой в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в соответ-
ствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2,
пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 6710 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:010208:122 под многоквартирным домом с кадастровым
номером 44:27:010208:51, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 4, про-
порционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 - 1.10 настоя-
щего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 42,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:79, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 1;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 53,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:80, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 2;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 42,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:83, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 3;

1.5. находящиеся в частной собственности 16/54 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 53,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:84, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 4;

1.6. находящиеся в частной собственности 23/54 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 53,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:84, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 4;

1.7. находящиеся в частной собственности 15/54 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 53,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:84, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 4;

1.8. находящиеся в частной собственности 15/55 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 55,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:81, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 5;

1.9. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 42,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:82, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 6;

1.10. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 42,9 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010208:86, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 4, квартира 8.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

(Аристова О. Л.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной систе-

ме жилищно-коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-

нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.10 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 – 1.10 настоящего постановления;

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2021 года №  883

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,

город Кострома, бульвар Петрковский, гаражный кооператив № 123,
гаражный бокс № 5, с кадастровым номером 44:27:040732:13

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 11 мая 2021 года №
172 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
бульвар Петрковский, гаражный кооператив № 123, гаражный бокс № 5, с кадастровым
номером 44:27:040732:13, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от
11 мая 2021 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки 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. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040732:13, площадью 21 квадратный метр, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, гаражный
кооператив № 123, гаражный бокс № 5, – «Объекты гаражного назначения», установленный
в многофункциональной зоне Д-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 года №  887

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 4 февраля 2014 года № 275 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 10 по улице Гидростроительной в городе Костроме»
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-

ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного 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 изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 4 фев-

раля 2014 года № 275 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 10 по улице
Гидростроительной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3087, от  23 мая  2018 года №
1030), слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 августа 2025 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Аристова О. Л.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Гидростроительная, дом 10, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 года №  888

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 5 февраля 2014 года № 292 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 34 по Некрасовскому шоссе в городе Костроме»
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-

ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного 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 изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 5 фев-

раля 2014 года № 292 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 34 по
Некрасовскому шоссе в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3111, от 23 мая 2018 года №
1027), слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 августа 2025 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Аристова О. Л.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 34, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 года №  889

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 20 января 2014 года № 138 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 10 по улице Береговой в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного 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 изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 20

января 2014 года № 138 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 10 по улице
Береговой в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3094, от 23 мая 2018 года №
1019), слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 августа 2025 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Береговая, дом 10, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 года №  890

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 20 января 2014 года № 135 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 11 (литер А) по улице Горной в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного 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 изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 20

января 2014 года № 135 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 11 (литер А)
по улице Горной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы  от 13 ноября 2014 года № 3077, от 7 июня 2018 года №
1183), слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 августа 2025 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Аристова О. Л.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Горная, дом 11 (литер А), требования о принятии решения
о подаче уведомления о планируемой реконструкции объекта капитального строительства.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 года №  891

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 20 января 2014 года № 139 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 29 (литер А) по улице Борьбы в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного 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 изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 20

января 2014 года № 139 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 29 (литер А)
по улице Борьбы в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы  от 14 ноября 2014 года № 3096, от 6 июня 2018 года №
1176), слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 августа 2025 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Аристова О. Л.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 29 (литер А), требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 года №  892

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 4 февраля 2014 года № 285 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 16 по проезду Говядиново в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного 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 изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 4 фев-

раля 2014 года № 285 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 16 по проезду
Говядиново в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы  от 14 ноября 2014 года № 3115, от 23 мая 2018 года №
1029), слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 августа 2025 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Аристова О. Л.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 года №  907

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 20 января 2014 года № 137 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 10 по Строительному проезду в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного 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 изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 20

января 2014 года № 137 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 10 по
Строительному проезду в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3118, от 23 мая 2018 года №
1020), слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 августа 2025 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Аристова О. Л.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Строительный, дом 10, требования о принятии решения
о сносе дома.

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

женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, требования о принятии решения о
сносе дома.

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