Вносится главой
Администрации
города Костромы
Проект

№
О внесении изменений в Положение о Комитете по строительству, транспорту и
дорожной деятельности
Администрации города Костромы
В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 29 июля 2017 года №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разделом
VI Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной
деятельности Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 174 (с изменением, внесенным решением Думы города
Костромы от 21 декабря 2018 года № 219), следующие изменения:
1) в статье 5:
в части 5:
в абзаце первом слова «переустройства и перепланировки жилых помещений»
заменить словами «переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных
домах»;
в пункте 1 слова «переустройства и (или) перепланировки жилых помещений»
заменить словами «переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных
домах»;
в пункте 2 слова «переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений»
заменить словами «переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных
домах»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) готовит акты приемочной комиссии, подтверждающие завершение работ по
переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах (далее – акт
приемочной комиссии);

в пункте 4 слова «переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
заменить словами «переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме»;
в пункте 8 слова «переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения»
заменить словами «переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном
доме»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) направляет акт приемочной комиссии в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В сфере признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации города Костромы о
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо об отказе в
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.»;
2) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Полномочия Комитета по непосредственному исполнению отдельных
государственных полномочий Костромской области
1. В целях непосредственного исполнения отдельных государственных полномочий
Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правонарушениях:
1) в соответствии с распределением полномочий, которое устанавливается
постановлением Администрации, должностные лица Комитета составляют протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях, выдают предписания об устранении нарушений
нормативных правовых актов Костромской области и муниципальных правовых актов города
Костромы;
2) Комитет направляет составленные сотрудниками Комитета протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях, органу (должностному лицу), уполномоченному
рассматривать дела об административных правонарушениях.
2. В целях непосредственного исполнения отдельных государственных полномочий
Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями Комитет обеспечивает формирование муниципального специализированного
жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем закупки жилых
помещений для указанных нужд.
3. Комитет непосредственно исполняет отдельные государственные полномочия
Костромской области по организации и проведению в порядке и на условиях, установленных
администрацией Костромской области, аукционов на право заключения договоров на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату.
4. Комитет в установленные сроки готовит и представляет в администрацию
Костромской области отчетность об осуществлении переданных государственных

полномочий по форме, установленной администрацией Костромской области, а также отчет в
финансовый орган Костромской области о расходовании предоставленных субвенций по
форме, установленной администрацией Костромской области.»;
3) статью 11 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
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