
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 сентября 2017 года  № 2545 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 24 июня 2015 

года № 1483 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 

Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории города Костромы, без предоставления земельных участков и  

установления сервитута» 

 

В соответствии с целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 

года № 147-р, распоряжением администрации Костромской области от 21 июля 2015 года № 

152-ра «Об утверждении плана мероприятий "Сокращение сроков прохождения 

административных процедур на 2015-2017 годы в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности"», руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 

Устава города Костромы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 24 июня 2015 года № 

1483 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 



 

 

территории города Костромы, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута»  

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 июня 

2016 года № 1507, от 18 мая 2017 года № 1492) следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом пункта 3 слова « (Д.Ю.Виноградов)» исключить; 

1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города 

Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города 

Костромы, без предоставления земельных участков и установления сервитута: 

1.2.1. в подпункте «б» пункта 1.3.1 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить 

словами «uizo@gradkostroma.ru»; 

1.2.2. в пункте 2.4.1 слова «25 дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 

1.2.3. в пункте 3.2.9 слова «2 дня» заменить словами «1 рабочий день»; 

1.2.4. в пункте 3.3.8 слова «15 дней» заменить словами «4 рабочих дня»; 

1.2.5. в пункте 3.4.7 слова «8 дней» заменить словами «2 рабочих дня». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                        В. В. Емец 

 


