
 
 О внесении изменений в Положение об  

Управлении строительства и капитального ремонта  

Администрации города Костромы 

 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649                 

«О мерах по приспособлению жилых помещений общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Положение об Управлении строительства и капитального 

ремонта Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города 

Костромы от 20 ноября 2012 года № 202 (с изменениями, внесенными решениями 

Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 127, от 26 сентября 2013 года 

№ 161, от 30 января 2014 года № 9, от 24 апреля 2014 года № 67, от 26 февраля 

2015 года № 25, от 26 ноября 2015 года № 255, от 31 марта 2016 года № 58), 

следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 4: 

пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5) признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;»;  

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) организация обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда города Костромы, а также частного 

жилищного фонда на территории города Костромы;»; 

2) в наименовании статьи 7 слова «жилых помещений непригодными» 

заменить словами «помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

пригодными (непригодными)»; 

 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

  
№ 

 

 



3) в статье 10: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В сфере организации обследования жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда города Костромы, а также 

частного жилищного фонда на территории города Костромы Управление 

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов.»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Управление реализует иные полномочия в установленной частью 1 

статьи 4 настоящего Положения сфере деятельности, если они предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, Костромской области, 

муниципальными правовыми актами города Костромы и не отнесены к 

компетенции иных органов или должностных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы  Ю. В. Журин 

"____" _________ 2017 года 
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