
Объявление Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы........................................................................................стр. 1

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 70

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 73

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 74

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 3

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 75

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 3

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 76

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 4

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 77

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»........................................................................стр. 4

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 78

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 5

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 79

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»........................................................................стр. 5

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 80

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 6

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 81

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 6

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 82

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»........................................................................стр. 7

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 83

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 7

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 84

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».......................................................................стр. 8

Постановление Администрации города Костромы 

от 24 января 2019 года № 67

«О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
Администрации города Костромы, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Костромской области об административных
правонарушениях»...............................................................................................................стр. 8

Постановление Администрации города Костромы 

от 24 января 2019 года № 68

«Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, улица Дровяная, 25а»................................................................................стр. 8

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 января 2019 года № 72 

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 28 ноября 2016 года № 3214 “Об утверждении 
Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по подготовке, регистрации 
и выдаче градостроительного плана земельного участка, в том 
числе в электронном виде”»..........................................................................................стр. 8–10

Постановление Администрации города Костромы 

от 29 декабря 2018 года № 2891

«Об утверждении Плана межведомственных мероприятий 
по профилактике правонарушений и укреплению системы 
общественной безопасности в городе Костроме».......................................................стр. 10–14

Постановление Администрации города Костромы 

от 28 января 2019 года № 86

«О внесении изменений в список территорий городского округа 
город Кострома, закрепленных за муниципальными 
общеобразовательными организациями города Костромы, 
реализующими основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего
образования»..............................................................................................................стр. 14–16

Постановление Главы города Костромы 

от 25 января 2019 года № 4 

«О внесении изменений в пункт 1 постановления Главы города 
Костромы от 13 октября 2015 года № 47 "Об организации приема 
избирателей депутатами Думы города Костромы шестого созыва"» ................................стр. 16

Решение Думы города Костромы от 25 января 2019 года № 3 

«О внесении изменения в решение Думы города Костромы от 29 ноября 
2018 года № 208 "О проведении восьмого городского первенства 
по оздоровительному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы"» ..........................стр. 16

Постановление Администрации города Костромы 

от 28 января 2019 года № 90 

«О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Костромы от 11 августа 2017 года № 2279 «Об установлении 
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Костромы "Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина"»..................................стр. 16

Постановление Администрации города Костромы 

от 28 января 2019 года № 91 

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Свердлова, Долматова, Советской, площадью 
Сусанинской, и о направлении ее на доработку»...............................................................стр. 16

Постановление Администрации города Костромы 

от 28 января 2019 года № 92

«Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Центральной, Дружбы, проездом Кинешемским 1-м, улицей 
местного значения от проезда Кинешемского 1-го до улицы Центральной, 
и о направлении ее на доработку»...............................................................................стр. 16–17

Постановление Администрации города Костромы 

от 28 декабря 2018 года № 2822

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
Администрации города Костромы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы»..............................................................................стр. 17–19

Постановление Администрации города Костромы 

от 28 января 2019 года № 94

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 19–20

Постановление Администрации города Костромы 

от 29 января 2019 года № 96 

«О внесении изменения в Состав межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы»...................................стр. 20

Постановление Администрации города Костромы 

от 19 ноября 2018 года № 2561 

«О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы».................................стр. 20

Информация Управления экономики Администрации города
Костромы...........................................................................................................................стр. 21

Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков..............................................................стр. 21–24

Постановление Главы города Костромы 

от 29 января 2019 года № 6 

«О назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: 
улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266, 
проезд Васильевский, 10, улица Полевая, 57, улица Сплавщиков, 31, 
улица Мясницкая, 127, улица Транспортная, 68, и на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в городе 
Костроме по адресам:  улица Транспортная, 68, улица Тополиная, 4» .........................стр. 24–28

Постановление Администрации города Костромы 

от 16 января 2019 года № 24 

«О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
№ 65 «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»................................................................стр. 28

Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков..............................................................стр. 28–31

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 января 2019 года № 99 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по установлению 
соответствия между разрешенным использованием земельного 
участка, расположенного на территории города Костромы, и видом 
разрешенного использования земельных участков, предусмотренным 
классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков».....................................................................................................................стр. 31–36

Содержание номера:

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами: Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 17 м на юго-запад от дома 19, ориен-
тировочной площадью 400 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в пись-
менном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 4 марта 2019 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно следую-
щему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

Объявление

Бюллетень № 4 (451) 1 февраля 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+



2 1 февраля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 4

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 70

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  70

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник 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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 73

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  73

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (кузов
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 74

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  74

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (дере-
вянное хозяйственное строение), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник 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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 75

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  75

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы



4 1 февраля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 4

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (дере-
вянное хозяйственное строение), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник 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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 76

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  76

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник 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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 77

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  77

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 4 ●  1 февраля 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 78

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  78

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник 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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 79

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  79

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник 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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 80

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  80

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 81

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  81

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 82

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  82

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 83

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  83

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

пункте 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

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 января 2019 года № 84

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  84

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2019 года №  67

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях 

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 421-6-ЗКО «О
внесении изменений в статьи 7 и 23 Кодекса Костромской области об административных
правонарушениях», Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», решением Думы
города Костромы от 29 ноября 2018 года № 203 «О внесении изменений в Правила благо-
устройства 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 Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года
№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332; от 10 марта 2015
года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016
года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 № 1312, от 26 мая 2017 года №
1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018 года
№ 1119, от 31 августа 2018 года № 1996) следующие изменения:

1.1. строку 5.3 после цифры «5» дополнить словами «часть 3 статьи 7,»;
1.2. строку 5.4 после цифры «5» дополнить словами «часть 3 статьи 7,»;
1.3. строку 5.5 после цифры «5» дополнить словами «часть 3 статьи 7,»;
1.4. в строке 5.14 слова «часть 2» заменить словами «части 2, 3»;
1.5. в строке 5.15 слова «часть 2» заменить словами «части 2, 3»;
1.6. строку 5.16 после цифры «6» дополнить словами «часть 3 статьи 7,»;
1.7. строку 5.17 после цифры «6» дополнить словами «часть 3 статьи 7,»;
1.8. строку 5.18 после цифры «6» дополнить словами «часть 3 статьи 7,»;
1.9. раздел 5 дополнить строкой 5.19 следующего содержания:

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2019 года №  68

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, 25а

На основании заявления Ю. В. Шишкова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
24 декабря 2018 года № 124 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Дровяная, 25а, в связи с отсутствием обоснования того, что земель-
ный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использовать-
ся, принимая во внимание возражение смежных землепользователей, с учетом заключения
о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070611:47,
площадью 0, 0704 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, 25а, в части
установления минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка 1,45
м от точки А до точки Б, установления максимального процента застройки земельного участ-
ка – 34,16 %, в целях завершения строительства индивидуального жилого дома.

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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 года №  72
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением администрации
Костромской области от 5 июня 2018 года № 106-ра «Об утверждении плана мероприятий по
сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг ресур-
соснабжающих организаций в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности
на 2018-2020 годы», в целях совершенствования муниципального правового акта 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 постановление Администрации города Костромы от 28 ноября 2016 года №
3214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градострои-
тельного плана земельного участка, в том числе в электронном виде» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Костромы от 2 августа 2017 года № 2169),
следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом пункта 3 слова «(А. П. Афанасьев)» исключить;
1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана
земельного участка, в том числе в электронном виде:

1.2.1. пункт 1.3.10 изложить в следующей редакции:
«1.3.10. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по их желанию осуществляет-

ся непосредственно в здании МФЦ по предварительной записи.
Предварительная запись на оказание муниципальной услуги инвалидам в здании МФЦ

осуществляется по телефону: 8 (800) 250-10-38.»;
1.2.2. в пункте 2.4.1 после слова «дней» дополнить словами «, а для субъектов инвести-

ционной и предпринимательской деятельности в срок, не превышающий 18 рабочих дней,»;
1.2.3. пункт 2.6.4. изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень необходимых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служа-
щего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;

1.2.4. в пункте 2.13.2 слово «Управления» заменить словами «органа, предоставляющего
муниципальную услугу»;

1.2.5. в пункте 2.15.1 цифры «(4942) 45-12-33» заменить цифрами «8 (800) 250-10-38»;
1.2.6. абзац второй пункта 3.4.7 после слова «дней» дополнить словами «, а для субъектов

инвестиционной и предпринимательской деятельности 12 рабочих дней»;
1.2.7. раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых
МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муни-
ципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при
однократном обращении заявителя;

б)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 28 ноября 2016 года № 3214 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по подготовке,

регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, 
в том числе в электронном виде»

объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.4 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника
Управления рассматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта Администрации города Костромы, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» либо региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
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МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018 года №  2891

Об утверждении Плана межведомственных мероприятий 
по профилактике правонарушений и укреплению системы 

общественной безопасности в городе Костроме

В целях профилактики правонарушений, укрепления на территории города Костромы
законности и правопорядка, защиты законных прав, свобод и интересов граждан, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый План межведомственных мероприятий по профилактике пра-
вонарушений и укреплению системы общественной безопасности в городе Костроме (далее
– План).

2. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственным
исполнителям представлять письменную информацию о ходе выполнения Плана в отдел
административных органов Правового управления Администрации города Костромы для
обобщения и анализа эффективности принимаемых мер профилактики.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 29 декабря 2018 года № 2891

План
межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений

и укреплению системы общественной безопасности в городе Костроме
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 года №  86

О внесении изменений в список территорий городского округа 
город Кострома, закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными организациями города Костромы, 
реализующими основные общеобразовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразователь-
ных организаций города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в список территорий городского округа город Кострома, закрепленных за муни-
ципальными общеобразовательными организациями города Костромы, реализующими
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, утвержденный постановлением Администрации города Костромы
от 7 декабря 2017 года № 3194 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 1 февраля 2018 года № 149), следующие изменения:
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2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
обеспечить прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за муниципальны-
ми общеобразовательными организациями, для обучения по основным общеобразователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

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

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы шестого созыва с изби-
рателями, учитывая обращения депутата Думы города Костромы шестого созыва С. Ю.
Репина от 16 января 2019 года № 1/17-81 и депутата Думы города Костромы шестого
созыва А. С. Соколова от 23 января 2019 года № 056, на основании статьи 22 Регламента
Думы города Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 1 постановления Главы города Костромы от 13 октября 2015 года № 47
"Об организации приема избирателей депутатами Думы города Костромы шестого созыва"
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 26 октября 2015
года № 51, от 29 октября 2015 года № 53, от 18 ноября 2015 года № 63, от 4 декабря 2015
года № 75, от 17 декабря 2015 года № 81, от 18 января 2016 года № 5, от 3 марта 2016 года
№ 18, от 27 октября 2016 года № 97, от 3 ноября 2016 года № 102, от 20 января 2017 года №
9, от 20 февраля 2017 года № 22, от 12 сентября 2017 года № 90, от 19 сентября 2017 года
№ 93, от 29 сентября 2017 года № 96, от 1 февраля 2018 года № 4, от 6 апреля 2018 года №
37, от 3 декабря 2018 года № 133) следующие изменения:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 января 2019 года                                  №  4

О внесении изменений в пункт 1 постановления Главы города Костромы 
от 13 октября 2015 года № 47 "Об организации приема избирателей 

депутатами Думы города Костромы шестого созыва"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
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Руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в абзац третий части 1 статьи 5 Положения о восьмом городском первенстве по
оздоровительному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы, утвержденного решени-
ем Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 208, изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

"27 января 2019 года - проведение соревнований первого этапа Конкурса и торжествен-
ное награждение команд-победителей;".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 января 2019 года                                  № 3

О внесении изменения в решение Думы города Костромы от 29 ноября
2018 года № 208 "О проведении восьмого городского первенства 

по оздоровительному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы"

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 года №  90

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Костромы от 11 августа 2017 года № 2279 «Об установлении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы

"Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина"»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов 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. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 11 авгу-
ста 2017 года № 2279 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы
"Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина"».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 февраля 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 года №  91

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Свердлова, Долматова, Советской, 
площадью Сусанинской, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 64, учитывая протокол публичных слушаний от 9 октября 2018 года, заключение о резуль-
татах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Свердлова, Долматова, Советской, площадью Сусанинской, в виде проекта меже-
вания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

3. 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 года №  92

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Центральной, Дружбы, проездом Кинешемским 1-м, 

улицей местного значения от проезда Кинешемского 1-го 
до улицы Центральной, и о направлении ее на доработку
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 64, учитывая протокол публичных слушаний от 9 октября 2018 года, заключение о резуль-
татах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Центральной, Дружбы, проездом Кинешемским 1-м, улицей местного значения от
проезда Кинешемского 1-го до улицы Центральной, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

3. 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2018 года №  2822

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
Администрации города Костромы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации города Костромы

В связи с изменениями структуры Администрации города Костромы и проведенными
организационно-штатными мероприятиями,  в соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 9
Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии кор-
рупции в Костромской области», постановлением губернатора Костромской области от 28
марта 2016 года № 55 «О представлении лицами, претендующими на замещение должно-
стей и замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
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 должностей муниципальной службы Администрации
города Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы Администрации города Костромы, включенных в перечень, утвержденный пунктом 1
настоящего постановления, а также служащие, замещающие указанные должности, пред-
ставляют представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке, который установлен для представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Костромской области, и государственными гражданскими служащими Костромской области.

3. Установить, что граждане замещавшие должности муниципальной службы
Администрации города Костромы, включенные в перечень, утвержденный пунктом 1 настоя-
щего постановления, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы:

а) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Костромы и уре-
гулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

б) обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта сообщать работодате-
лю сведения о последнем месте своей службы.

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3391 «Об

утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации города
Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Костромы»;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 10 декабря 2015 года № 3684 «О
внесении изменении в Перечень должностей муниципальной службы Администрации горо-
да Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

4.3. постановление Администрации города Костромы от 11 августа 2016 года № 2229 «О
внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации горо-
да Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»;

4.4. постановление Администрации города Костромы от 28 декабря 2016 года № 3468 «О
внесении изменения в раздел 8 Перечня должностей муниципальной службы
Администрации города Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»;

4.5. постановление Администрации города Костромы от 20 февраля 2017  года № 392 «О
внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации горо-
да Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»;

4.6. постановление Администрации города Костромы от 11 сентября 2017 года № 2487 «О
внесении изменения в постановление Администрации города Костромы от 20 ноября 2015
года № 3391 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации
города Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города
Костромы»;

4.7. постановление Администрации города Костромы от 7 февраля 2018 года № 217 «О
внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации горо-
да Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «28 » декабря  2018 года № 2822

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Администрации города Костромы,

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности, не включенные в штатные расписания отраслевых

(функциональных) органов Администрации города Костромы

1.1. Глава Администрации города Костромы.
1.2. Заместитель главы Администрации города Костромы.
1.3. Помощник главы Администрации.
1.4. Помощник первого заместителя главы Администрации.
1.5. Помощник заместителя главы Администрации.

2. Комитет образования, культуры, спорта и работы

с молодежью Администрации города Костромы

2.1. Заместитель главы Администрации – председатель Комитета.
2.2. Первый заместитель председателя Комитета.
2.3. Помощник заместителя главы Администрации – председателя Комитета.
2.4. Начальник управления образования Комитета.
2.5. Начальник управления культуры Комитета.
2.6. Начальник управления спорта и работы с молодежью Комитета.
2.7. Начальник отдела финансового и ресурсного обеспечения Комитета.
2.8. Начальник отдела юридического и кадрового обеспечения Комитета.
2.9. Начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав городского округа город Кострома Комитета.
2.10. Начальник отдела реализации основных общеобразовательных программ управле-

ния образования Комитета.
2.11. Начальник отдела реализации программ дошкольного образования управления

образования Комитета.
2.12. Начальник отдела работы с молодежью управления спорта и работы с молодежью

Комитета.
2.13. Начальник отдела спорта и физической культуры управления спорта и работы с моло-

дежью Комитета.
2.14. Заместитель начальника отдела финансового и ресурсного обеспечения Комитета.
2.15. Заместитель начальника отдела юридического и кадрового обеспечения Комитета.
2.16. Заместитель начальника отдела реализации программ дошкольного образования

управления образования Комитета.
2.17. Консультант отдела юридического и кадрового обеспечения Комитета.
2.18. Консультант отдела реализации основных общеобразовательных программ управле-

ния образования Комитета.
2.19. Консультант управления культуры Комитета.
2.20. Главный специалист отдела финансового и ресурсного обеспечения Комитета.
2.21. Главный специалист отдела юридического и кадрового обеспечения Комитета.
2.22. Главный специалист отдела реализации основных общеобразовательных программ

управления образования Комитета.
2.23. Главный специалист отдела реализации программ дошкольного образования управ-

ления образования Комитета.
2.24. Главный специалист управления культуры Комитета.
2.25. Главный специалист отдела работы с молодежью управления спорта и работы с

молодежью Комитета.
2.26. Главный специалист отдела спорта и физической культуры управления спорта и

работы с молодежью Комитета.
2.27. Ведущий специалист – юрист отдела обеспечения деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Кострома Комитета.
2.28. Ведущий специалист управления культуры Комитета.
2.29. Ведущий специалист отдела работы с молодежью управления спорта и работы с

молодежью Комитета.
2.30. Ведущий специалист отдела спорта и физической культуры управления спорта и

работы с молодежью Комитета.
2.31. Специалист 1 категории отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав городского округа город Кострома Комитета.
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3. Управление опеки и попечительства 

Администрации города Костромы

3.1. Начальник Управления.
3.2. Заместитель начальника Управления.
3.3. Начальник отдела по защите прав и законных интересов несовершеннолетних

Управления.
3.4. Начальник отдела по защите прав и законных интересов недееспособных граждан

Управления.
3.5. Главный специалист – бухгалтер Управления.
3.6. Главный специалист отдела по защите прав и законных интересов несовершеннолет-

них Управления.
3.7. Главный специалист отдела по защите прав и законных интересов недееспособных

граждан Управления.
3.8. Ведущий специалист отдела по защите прав и законных интересов несовершеннолет-

них Управления.
3.9. Ведущий специалист отдела по защите прав и законных интересов недееспособных

граждан Управления.
3.10. Специалист 1 категории отдела по защите прав и законных интересов несовершен-

нолетних Управления.
3.11. Специалист 1 категории отдела по защите прав и законных интересов недееспособ-

ных граждан Управления.

4. Управление жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Костромы

4.1. Начальник Управления.
4.2. Первый заместитель начальника Управления.
4.3. Заместитель начальника Управления.
4.4. Начальник юридического отдела Управления.
4.5. Начальник планово- экономического отдела Управления.
4.6. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Управления.
4.7. Начальник отдела коммунальной энергетики Управления.
4.8. Начальник отдела по работе с управляющими компаниями и товариществами собст-

венников жилья Управления.
4.9. Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Управления.
4.10. Заместитель начальника отдела по работе с управляющими компаниями и товари-

ществами собственников жилья Управления.
4.11. Заместитель начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности

Управления.
4.12. Консультант юридического отдела Управления. 
4.13. Консультант планово-экономического отдела Управления.
4.14. Консультант отдела коммунальной энергетики Управления.
4.15. Консультант отдела по работе с управляющими компаниями и товариществами

собственников жилья Управления.
4.16. Консультант отдела благоустройства и дорожной деятельности Комитета.
4.17. Главный специалист юридического отдела Управления.
4.18. Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности Управления.
4.19. Главный специалист отдела коммунальной энергетики Управления.
4.20. Главный специалист отдела по работе с управляющими компаниями и товарище-

ствами собственников жилья Управления.

5. Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы

5.1. Начальник Управления, главный архитектор города Костромы.
5.2. Заместитель начальника Управления.
5.3. Начальник отдела правового обеспечения Управления. 
5.4. Начальник отдела перспективного развития территории Управления.
5.5. Начальник отдела муниципального земельного контроля и охраны окружающей среды

Управления.
5.6. Начальник отдела по выдаче исходно-разрешительной документации Управления.
5.7. Консультант отдела правового обеспечения Управления.
5.8. Консультант отдела перспективного развития территории Управления.
5.9. Консультант отдела муниципального земельного контроля и  охраны окружающей

среды Управления.
5.10. Консультант отдела по выдаче исходно-разрешительной документации Управления.
5.11. Главный специалист отдела перспективного развития территории Управления.
5.12. Главный специалист отдела по выдаче исходно-разрешительной документации

Управления.
5.13. Ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля и  охраны окру-

жающей среды Управления.

6. Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы

6.1. Начальник Управления.
6.2. Заместитель начальника Управления.
6.3. Начальник финансово- бухгалтерского отдела – главный бухгалтер Управления.
6.4. Заместитель начальника Управления - начальник юридического отдела Управления.
6.5. Начальник отдела реестра и оформления прав муниципальной собственности

Управления.
6.6. Начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальным имуществом казны

Управления.
6.7. Начальник отдела арендных отношений и платежей Управления.
6.8. Начальник отдела предоставления земельных участков на торгах Управления.
6.9. Начальник отдела предоставления земельных участков без проведения торгов

Управления.
6.10. Начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальными земельными

участками Управления.
6.11. Начальник отдела учета нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых

помещений Управления.
6.12. Начальник отдела учета, приватизации жилых помещений и работы с недвижимостью

Управления.
6.13. Консультант юридического отдела Управления.
6.14. Консультант отдела реестра и оформления прав муниципальной собственности

Управления.
6.15. Консультант отдела по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

казны Управления.
6.16. Консультант отдела предоставления земельных участков на торгах Управления.
6.17. Консультант отдела предоставления земельных участков без проведения торгов

Управления.

6.18. Консультант отдела по управлению и распоряжению муниципальными земельными
участками Управления.

6.19. Консультант отдела учета нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении
жилых помещений Управления.

6.20. Главный специалист юридического отдела Управления.
6.21. Главный специалист отдела реестра и оформления прав муниципальной собственно-

сти Управления.
6.22. Главный специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальным имуще-

ством казны Управления.
6.23. Главный специалист отдела арендных отношений и платежей Управления.
6.24. Главный специалист отдела предоставления земельных участков на торгах

Управления.
6.25. Главный специалист отдела предоставления земельных участков без проведения

торгов Управления.
6.26. Главный специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальными

земельными участками Управления.
6.27. Главный специалист отдела учета нуждающихся в жилых помещениях и предоставле-

нии жилых помещений Управления.
6.28. Главный специалист отдела учета, приватизации жилых помещений и работы с

недвижимостью Управления.
6.29. Ведущий специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальными

земельными участками Управления.

7. Управление финансов Администрации города Костромы

7.1. Заместитель главы Администрации - начальник Управления.
7.2. Заместитель начальника Управления по расходам Управления.
7.3. Заместитель начальника Управления по контролю в финансово-бюджетной сфере -

начальник отдела проверок и ревизий.
7.4. Начальник отдела доходов.
7.5. Начальник отдела финансирования отраслей Управления.
7.6. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Управления.
7.7. Начальник бюджетного отдела Управления.
7.8. Начальник отдела платежей и контроля Управления.
7.9. Начальник отдела операционно-кассового обслуживания Управления.
7.10. Начальник отдела программного обеспечения Управления.
7.11. Начальник отдела контроля закупок и обязательств Управления.
7.12. Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности Управления.
7.13. Консультант отдела доходов Управления.
7.14. Консультант отдела финансирования отраслей Управления.
7.15. Консультант бюджетного отдела Управления.
7.16. Консультант отдела программного обеспечения Управления.
7.17. Консультант отдела проверок и ревизий Управления.
7.18. Главный специалист отдела доходов Управления.
7.19. Главный специалист отдела финансирования отраслей Управления.
7.20. Главный специалист бюджетного отдела Управления.
7.21. Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности Управления.
7.22. Главный специалист отдела проверок и ревизий Управления.
7.23. Главный специалист отдела контроля закупок и обязательств Управления.
7.24. Ведущий специалист отдела проверок и ревизий Управления.
7.25. Ведущий специалист отдела контроля закупок и обязательств Управления.

8. Управление экономики Администрации города Костромы

8.1. Начальник Управления
8.2. Заместитель начальника Управления.
8.3. Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и развития предприни-

мательства Управления.
8.4. Начальник отдела потребительского рынка и услуг Управления.
8.5. Начальник отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма

Управления.
8.6. Начальник отдела тарифов и сметного ценообразования Управления.
8.7. Консультант – юрист Управления.
8.8. Консультант отдела экономического анализа, прогнозирования и развития предпри-

нимательства Управления.
8.9. Консультант отдела потребительского рынка и услуг Управления.
8.10. Консультант отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма

Управления.
8.11. Консультант отдела тарифов и сметного ценообразования.
8.12. Главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и развития

предпринимательства Управления.
8.13. Главный специалист отдела потребительского рынка и услуг Управления.
8.14. Главный специалист отдела рекламно-информационной деятельности и развития

туризма Управления.
8.15. Главный специалист отдела тарифов и сметного ценообразования Управления.

9. Управление муниципальных инспекций

Администрации города Костромы

9.1. Начальник Управления.
9.2. Заместитель начальника Управления.
9.3. Начальник отдела организационно-правовой деятельности Управления.
9.4. Начальник отдела санитарно-технического контроля Управления.
9.5. Начальник отдела инженерно-технического контроля Управления.
9.6. Начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления.
9.7. Начальник отдела по контролю размещения некапитальных объектов и самовольных

построек Управления.
9.8. Начальник отдела по совместной работе с органами внутренних дел Управления.
9.9. Консультант-бухгалтер Управления.
9.10. Консультант отдела санитарно-технического контроля Управления.
9.11. Консультант отдела инженерно-технического контроля Управления.
9.12. Консультант отдела муниципального жилищного контроля Управления.
9.13. Консультант отдела по совместной работе с органами внутренних дел Управления.
9.14. Главный специалист отдела санитарно-технического контроля Управления.
9.15. Главный специалист отдела инженерно-технического контроля Управления.
9.16. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Управления.
9.17. Главный специалист отдела по контролю размещения некапитальных объектов и

самовольных построек Управления.
9.18. Главный специалист отдела по совместной работе с органами внутренних дел

Управления.

10. Правовое управление Администрации города Костромы
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10.1. Начальник Управления.
10.2. Заместитель начальника Управления.
10.3. Начальник экспертного отдела Управления.
10.4. Начальник судебного отдела Управления.
10.5. Начальник нормативно-правового отдела Управления.
10.6. Начальник отдела административных органов Управления.
10.7. Заместитель начальника экспертного отдела Управления.
10.8. Заместитель начальника судебного отдела Управления.
10.9. Заместитель начальника отдела административных органов Управления.
10.10. Консультант экспертного отдела Управления.
10.11. Консультант судебного отдела Управления.
10.12. Консультант нормативно-правового отдела Управления.
10.13. Главный специалист экспертного отдела Управления.
10.14. Главный специалист судебного отдела Управления.
10.15. Главный специалист нормативно-правового отдела Управления.
10.16. Ведущий специалист нормативно-правового отдела Управления.
10.17. Ведущий специалист – юрист отдела административных органов Управления.
10.18. Специалист 1 категории – юрист отдела административных органов Управления.

11. Отдел организационной работы и документационного обеспечения

Администрации города Костромы

11.1. Управляющий делами.
11.2. Заместитель начальника Отдела.
11.3. Консультант Отдела.

12. Отдел по работе с общественными организациями

Администрации города Костромы

12.1. Начальник Отдела.
12.2. Консультант Отдела.
12.3. Главный специалист Отдела.

13. Отдел кадровой работы Администрации города Костромы

13.1. Начальник Отдела.
13.2. Консультант Отдела.
13.3. Главный специалист Отдела.

14. Отдел контроля и рассмотрения обращений граждан 

Администрации города Костромы

14.1. Начальник Отдела.
14.2. Заместитель начальника Отдела.

15. Бухгалтерско-финансовый отдел 

Администрации города Костромы

15.1. Начальник Отдела - главный бухгалтер.
15.2. Заместитель начальника Отдела – заместитель главного бухгалтера.
15.3. Консультант Отдела.

16. Отдел информационных ресурсов и связи

Администрации города Костромы

16.1. Начальник Отдела.
16.2. Заместитель начальника Отдела.
16.3. Консультант Отдела.

17. Отдел по работе со средствами массовой информации

Администрации города Костромы

17.1. Начальник Отдела.
17.2. Заместитель начальника Отдела.

18. Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности

Администрации города Костромы

18.1. Первый заместитель главы Администрации - председатель Комитета.
18.2. Начальник управления благоустройства и дорожной деятельности Комитета.
18.3. Начальник отдела закупок Комитета.
18.4. Начальник юридического отдела Комитета.
18.5. Начальник планово – экономического отдела Комитета 
18.6. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета.
18.7. Начальник отдела дорожной деятельности управления благоустройства и дорожной

деятельности Комитета.
18.8. Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и дорожной дея-

тельности Комитета.
18.9. Начальник отдела по безопасности дорожного движения управления благоустрой-

ства и дорожной деятельности Комитета.
18.10. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель

главного бухгалтера Комитета.
18.11. Заместитель начальника отдела дорожной деятельности управления благоустрой-

ства и дорожной деятельности Комитета.
18.12. Заместитель начальника отдела благоустройства управления благоустройства и

дорожной деятельности Комитета.
18.13. Консультант отдела закупок Комитета.
18.14. Консультант юридического отдела Комитета.
18.15. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета.
18.16. Консультант отдела дорожной деятельности управления благоустройства и дорож-

ной деятельности Комитета.
18.17. Консультант отдела благоустройства управления благоустройства и дорожной дея-

тельности Комитета.
18.18. Консультант отдела по безопасности дорожного движения управления благо-

устройства и дорожной деятельности Комитета.
18.19. Главный специалист планово-экономического отдела Комитета.
18.20. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета.
18.21. Главный специалист отдела дорожной деятельности управления благоустройства и

дорожной деятельности Комитета.
18.22. Главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства и дорож-

ной деятельности Комитета.
18.23. Главный специалист отдела по безопасности дорожного движения управления бла-

гоустройства и дорожной деятельности Комитета.

19. Управление городского пассажирского

транспорта Администрации города Костромы

19.1. Начальник Управления.
19.2. Заместитель начальника Управления - начальник отдела мониторинга и безопасно-

сти пассажирских перевозок.
19.3. Начальник отдела организации пассажирских перевозок Управления.
19.4. Консультант – юрист Управления.
19.5. Консультант – бухгалтер Управления.
19.6. Консультант отдела организации пассажирских перевозок Управления.
19.7. Консультант отдела мониторинга и безопасности пассажирских перевозок

Управления.
19.8. Главный специалист отдела организации пассажирских перевозок Управления.
19.9. Главный специалист отдела мониторинга и безопасности пассажирских перевозок

Управления.

20. Управление строительства и капитального

ремонта Администрации города Костромы

20.1. Начальник Управления.
20.2. Заместитель начальника Управления.
20.3. Начальник отдела финансового планирования, бюджетного учета и отчетности - глав-

ный бухгалтер Управления.
20.4. Начальник отдела госкапвложений и инвестиций Управления.
20.5. Начальник отдела предоставления муниципальных услуг в сфере определения стату-

са и технического состояния жилого фонда города Костромы.
20.6. Консультант отдела финансового планирования, бюджетного учета и отчетности

Управления.
20.7. Консультант отдела предоставления муниципальных услуг в сфере определения ста-

туса и технического состояния жилого фонда города Костромы.
20.8. Главный специалист отдела госкапвложений и инвестиций Управления.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 года №  94

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 95в по улице Водяной 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

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

пункте 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 постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
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нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 января 2019 года № 94

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 года №  96

О внесении изменения в Состав межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы 

В связи с кадровыми изменениями в 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 изменения в Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы (далее – комиссия), утвержденный постановлением Главы
города Костромы от 25 октября 2007 года № 2578 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы города Костромы от 5 июня 2008 года № 970, от 5 сентября 2008 года № 1678, от
27 апреля 2009 года № 729, постановлениями Администрации города Костромы от 12 августа
2011 года № 1862, от 6 сентября 2011 года № 2045, от 14 декабря 2011 года № 2826, от 8 июня
2012 года № 1193, от 14 января 2013 года № 8, от 16 января 2013 года № 27, от 10 июля 2013
года № 1507, от 23 августа 2013 года № 1876, от 11 октября 2013 года № 2336, от 23 октября
2013 года № 2433, от 5 февраля 2014 года № 293, от 17 апреля 2014 года № 962, от 22 октяб-
ря 2014 года № 2812, от 20 января 2015 года № 65, от 23 апреля 2015 года № 851, от 27 июля
2015 года № 1845, от 21 сентября 2015 года № 2670, от 22 сентября 2015 года № 2689, от 7
апреля 2016 года № 823, от 28 апреля 2016 года № 1070, от 28 ноября 2016 года № 3213, от 2
марта 2017 года № 473, от 7 апреля 2017 года № 788, от 5 июня 2017 года № 1669, от 11 июля
2017 года № 1983, от 22 августа 2017 года № 2339, от 16 ноября 2017 года № 3002, от 16 марта
2018 года № 459, от 29 ноября 2018 года № 2615), указав новые должности: 

1.1. Колотыриной Анны Александровны – начальник отдела предоставления муниципаль-
ных услуг управления строительства и капитального ремонта Комитета по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы;

1.2. Соловьевой Светланы Геннадьевны – заместитель председателя Комитета - начальник
управления строительства и капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту и
дорожной деятельности Администрации города Костромы;

1.3. Скворцовой Татьяны Ивановны – консультант отдела предоставления муниципальных
услуг управления строительства и капитального ремонта Комитета по строительству, транс-
порту и дорожной деятельности Администрации города Костромы;

1.4. Иксановой Венеры Искандеровны – консультант отдела по обеспечению жизнедея-
тельности населения Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2018 года №  2561

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, 
проходящий в границах города Костромы 

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 29 авгу-
ста 2018 года (протокол № ОБ-1/30-18), в целях обследования пассажиропотока, руковод-
ствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 20 ноября 2018 года по 19 мая 2019 года, изменить муниципальный марш-
рут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 51 «ВР «Солнечный» – поселок
Новый» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.28/1;
1.2. порядковый номер - 51;
1.3. наименование - «ВР «Солнечный» – поселок Новый»;
1.4. протяженность муниципального маршрута 36,1 км, в том числе в прямом направлении

– 18,0 км, в обратном направлении – 18,1 км;
1.5. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: улица Профсоюзная – улица Бульварная – улица Долгая
поляна – улица Сутырина – улица Центральная – шоссе Кинешемское – улица Советская –
площадь Сусанинская – проспект Текстильщиков – улица Пятницкая – улица Ленина – улица
Космонавтов – улица Костромская – улица Ивана Нечаева;

1.6. наименование промежуточных остановочных пунктов: 
1.6.1. в направлении от остановочного пункта «ВР "Солнечный"» до остановочного пункта

«поселок Новый»: 
1.6.1.1. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат»; 
1.6.1.2. по улице Бульварной: «улица Бульварная»; 
1.6.1.3. по улице Долгая поляна: «микрорайон Даыдовский-2», «микрорайон

Давыдовский-1»;
1.6.1.4. по улице Центральной: «улица Сутырина»; «улица Центральная»; «поселок

Октябрьский»; 
1.6.1.5. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.6.1.6. по улице Советской: «площадь Привокзальная»; «площадь Конституции»;

«Универмаг "Кострома"»; «Технологический университет»; «Кинотеатр "Дружба"»; 
1.6.1.7. на площади Сусанинской: «площадь Сусанинская»; 
1.6.1.8. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»; 
1.6.1.9. по улице Ленина: «Гражданпроект»; «Хлебозавод»; «улица Калиновская»;

«Зворыкинские дома»; «площадь архитектора Рыбниковой»; «Механико-технологический
техникум»; «Парк культуры и отдыха "Берендеевка"»; «Красная Маевка»;

1.6.1.10. по улице Космонавтов: «улица Промежуточная»; «улица Запольная»; «улица
Партизанская»; 

1.6.1.11. по улице Костромской: «поселок Северный»; «Овощебаза»; «Сельхозтехника»;
«НПО "АГРАФ"»;

1.6.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Новый» до остановочного пункта
«ВР "Солнечный:

1.6.2.1. по улице Костромской: «НПО "АГРАФ"»; «Сельхозтехника»; «Овощебаза»;
1.6.2.2. по улице Космонавтов: «улица Партизанская»; «улица Запольная»; «улица

Промежуточная»;
1.6.2.3. по улице Ленина: «Красная Маевка»; «Парк культуры и отдыха "Берендеевка"»;

«Механико-технологический техникум»; «площадь архитектора Рыбниковой»;
«Зворыкинские дома»; «улица Калиновская»; «Хлебозавод»; «Гражданпроект»; 

1.6.2.4. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»;
1.6.2.5. на проспекте Текстильщиков: в районе рядов Мучных;
1.6.2.6. по улице Советской: «площадь Воскресенская»; «Кинотеатр "Дружба"»;

«Технологический университет»; «Филармония»; «площадь Конституции»; «площадь
Привокзальная»;

1.6.2.7. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»; «Поликлиника»; 
1.6.2.8. по улице Центральной: «поселок Октябрьский»; «улица Центральная»; «улица

Сутырина»;
1.6.2.9. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1»; «микрорайон

Давыдовский-2»;
1.6.2.10. по улице Бульварной: «улица Бульварная»;
1.6.2.11. по улице Профсоюзной: «улица Профсоюзная, 16»; «Деткомбинат»; «поселок

Мелиораторов»;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 13 (тринадцать) единиц, вместимостью от
38 до 89 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 20 ноября 2018 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о времен-
ном изменении муниципального маршрута.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Управление экономики Администрации города Костромы информирует о результатах
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы, проведенного 17 января 2019
года.

Информация
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 29 января 2019 года №
24исх-332/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов II, III
класса опасности П-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером
44:27:061201:1266;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
проезд Васильевский, 10;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Полевая, 57;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Сплавщиков, 31;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Мясницкая, 127;

6) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Транспортная, 68;

7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 января 2019 года                                  №  6

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266, 

проезд Васильевский, 10, улица Полевая, 57, улица Сплавщиков, 31, 

улица Мясницкая, 127, улица Транспортная, 68, и на условно разрешенный

вид использования земельных участков, расположенных в городе 

Костроме по адресам: улица Транспортная, 68, улица Тополиная, 4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 68;

8) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 4, в форме собрания участ-
ников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266, про-
езд Васильевский, 10, улица Полевая, 57, улица Сплавщиков, 31, улица Мясницкая, 127, улица
Транспортная, 68, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-
женных в городе Костроме по адресам: улица Транспортная, 68, улица Тополиная, 4, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18 февраля 2019 года в
период с 15.00 до 16.20 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266, про-
езд Васильевский, 10, улица Полевая, 57, улица Сплавщиков, 31, улица Мясницкая, 127, улица
Транспортная, 68, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-
женных в городе Костроме по адресам: улица Транспортная, 68, улица Тополиная, 4 (приложение
1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 1 февраля 2019 года в порядке, установленном для

официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 11 февраля 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266"
(приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Васильевский, 10" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Полевая, 57" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Сплавщиков, 31" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127" (приложение 7);

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 68" (приложение 8);

7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Транспортная, 68" (приложение 9);

8) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Тополиная, 4" (приложение 10).

7. Не позднее 12 февраля 2019 года разместить и до 18 февраля 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266, 
проезд Васильевский, 10, улица Полевая, 57, улица Сплавщиков, 31, 

улица Мясницкая, 127, улица Транспортная, 68, и на условно разрешенный
вид использования земельных участков, расположенных в городе 

Костроме по адресам: улица Транспортная, 68, улица Тополиная, 4

18 февраля 2019 года
15.00–16.20   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                                   – 5 мин.

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-
дателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра,
7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266

ООО "Костромаинвест", в лице 
генерального директора 

Глушкова Александра Петровича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Васильевский,
10

Базунов Олег Николаевич –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Полевая, 57

Титова Зинаида Никитична –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сплавщиков, 31

Корнилова Юлия Александровна –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127

Космаков Василий Владимирович –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 68

Сергеева Валентина Дмитриевна –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 68

Сергеева Валентина Дмитриевна –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 4

Начальник Управления имущественных и 
земельных отношений Администрации 

города Костромы
Ильчевская Марина Николаевна           –  5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                    – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление
– 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                                – 10 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                                  – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам поста-
новлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в горо-
де Костроме по адресам: улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266,
проезд Васильевский, 10, улица Полевая, 57, улица Сплавщиков, 31, улица Мясницкая, 127, улица
Транспортная, 68, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-
женных в городе Костроме по адресам: улица Транспортная, 68, улица Тополиная, 4.

Публичные слушания состоятся 18 февраля 2019 года с 15.00 до 16.20 часов в здании по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, с 11
февраля 2019 года по 18 февраля 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг
12 и 14 февраля 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 11 февраля 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их  права  на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригина-
лов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 11 февраля 2019 года по
18 февраля 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях, с 11 февраля 2019 года по 18 февраля 2019 года, в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

На основании заявления ООО «Костромаинвест», в лице генерального директора Глушкова
Александра Петровича, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, 7 с кадастровым номером 44:27:061201:1266,
с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061201:1266, площадью 0, 9282 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома,  город Кострома, улица Щербины Петра, 7, установив минимальные отступы по факти-
ческой границе существующего объекта, в целях реконструкции нежилого здания под объект
строительной промышленности, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома,улица Щербины Петра, 7

с кадастровым номером 44:27:061201:1266

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

На основании заявления О. Н. Базунова в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Васильевский, 10, с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Васильевский, 10

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

На основании заявления З. Н. Титовой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Полевая, 57, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050514:44, площадью 0, 0619 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Полевая, 57, установив минимальный отступ от северо-восточ-
ной границы земельного участка 2,0 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ

город Кострома, город Кострома, улица Полевая, 57

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070608:19, площадью 0, 0881 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Васильевский, 10, установив минимальный отступ от северо-
восточной границы земельного участка 1,49 м от точки А до точки Б, в целях строительства инди-
видуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

На основании заявления Ю. А. Корниловой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Сплавщиков, 31, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020327:10, площадью 0, 0592 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Сплавщиков, 31, установив минимальный отступ от юго-запад-
ной границы земельного участка 2,05 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земель-
ного участка 2,25 м от точки В до точки Г, установить максимальный процент застройки земельно-
го участка – 26,8 %,  в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Сплавщиков, 31

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

На основании заявления В. В. Космакова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040626:20, площадью 0, 0567 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127, установив минимальный отступ от северо-вос-
точной границы земельного участка 0,5 м от точки А до точки Б, от северо-западной границы
земельного участка установив отступ по фактической границе существующего объекта, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 68

ПРОЕКТ

На основании заявления В. Д. Сергеевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 68, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070601:86, площадью 0, 0670 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 68, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 30,84 %, в целях эксплуатации объекта капитального строительства под
многоквартирный дом, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 9 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 68

ПРОЕКТ
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На основании заявления В. Д. Сергеевой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Транспортная, 68, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 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 44:27:070601:86, площадью 0, 0670 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Транспортная, 68 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для
зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 10 к постановлению Главы города Костромы

от 29 января 2019 года № 6

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Тополиная, 4, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования 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 44:27:070411:1054, площадью 0,0917 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Тополиная, 4 – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 4

ПРОЕКТ

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 года                                        №  24

О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
№ 65 «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 27 декабря
2018 года (протокол № ОБ-1/50-18), в целях выполнения пробных рейсов для определения целе-
сообразности изменения муниципального маршрута № 65 «Поликлиника-2 – микрорайон
"Венеция"», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руководству-
ясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190,
статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 20 января 2019 года по 19 января 2020 года, изменить муниципальный маршрут

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящий в границах города Костромы № 65 «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»
(далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.32/3;
1.2. порядковый номер - 65;
1.3. наименование - «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между

остановочными пунктами: в прямом направлении - улица Фестивальная – улица Индустриальная
– шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Профсоюзная – улица Октябрьская – улица
«Северной правды» – улица Титова – улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная
– улица Евгения Ермакова – улица Стопани - улица Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица
Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микрорайон «Венеция» – улица
Московская - микрорайон «Венеция»; 

в обратном направлении: микрорайон «Венеция» - улица Московская - микрорайон «Венеция» –
улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица
Голубкова – улица Стопани - улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица Подлипаева –
улица Советская – улица Титова – улица «Северной правды» – улица Октябрьская – улица Профсоюзная
– улица Центральная – шоссе Кинешемское – улица Индустриальная – улица Фестивальная;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов: 
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «Поликлиника-2» до остановочного пункта «мик-

рорайон "Венеция"»:
1.5.1.1. по улице Индустриальной: «МУ Венец»; «Лицей № 29»; 
1.5.1.2. по шоссе Кинешемскому: «поселок Октябрьский»; 
1.5.1.3. по улице Центральной: «улица Центральная»; «улица Сутырина»; «Улица Сутырина»

(Туберкулезный диспансер) «тр»; «Строительный техникум»;
1.5.1.4. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис»;
1.5.1.5. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.1.6. по улице «Северной правды»: «микрорайон Черноречье»; «Универсам»; «магазин

"Орбита"»; «кинотеатр "Россия"»;
1.5.1.7. по улице Титова: «улица Гагарина»; 
1.5.1.8. по улице Советской: «площадь Привокзальная»; «площадь Конституции»; 
1.5.1.9. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.1.10. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.1.11. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.12. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.13. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;

1.5.1.14. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.15. по улице Ярославской: «улица «Ярославская»; «улица Широкая»;
1.5.1.16. по улице Московской: «улица Московская»; «Горпищекомбинат»; «АТП-2»; «Учхоз» «тр»; 
1.5.1.17. в микрорайоне «Венеция»: «микрорайон "Венеция"»;
1.5.1.18. по улице Московской: «Птицефабрика» «тр»; «Мотордеталь»; «Оптовая база "Юпитер"» «тр»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «микрорайон "Венеция"» до остановочного пунк-

та «Поликлиника-2»:
1.5.2.1. по улице Московской: «Птицефабрика» «тр»; «Мотордеталь»; «Оптовая база "Юпитер"» «тр»;
1.5.2.2. в микрорайоне «Венеция»: «микрорайон "Венеция"»;
1.5.2.3. по улице Московской: «Учхоз» «тр»; «АТП-2»; «Горпищекомбинат»; «улица Московская»; 
1.5.2.4. по улице Ярославской: «улица Широкая»; «улица «Ярославская»;
1.5.2.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.8. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.9. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.2.10. по улице Советской: «Филармония»; «площадь Конституции»; «площадь

Привокзальная»; 
1.5.2.11. по улице Титова: «улица Гагарина»; 
1.5.2.12. по улице «Северной правды»: «кинотеатр "Россия"»; «магазин "Орбита"»; «Универсам»;

«микрорайон Черноречье»; 
1.5.2.13. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.2.14. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис»;
1.5.2.15. по улице Центральной: «Строительный техникум»; «улица Сутырина»; «улица

Центральная»;
1.5.2.16. по шоссе Кинешемскому: «поселок Октябрьский»; 
1.5.2.17. по улице Индустриальной: «Лицей № 29»; «МУ Венец»; 
1.6. протяженность муниципального маршрута 42,6 км, в том числе в прямом направлении –

21,3 км, в обратном направлении – 21,3 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы мало-

го класса, среднего класса в количестве 13 (тринадцати) единиц, вместимостью от 38 до 89 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перево-

зок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 20 января 2019 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно транс-

портное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города

Костромы (О. В. Болоховец):
2.1. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего постанов-

ления муниципальному маршруту; 
2.2. не позднее 15 февраля 2020 года представить на рассмотрение городской межведом-

ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в
пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о временном изменении
муниципального маршрута.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях установления порядка
взаимодействия с заявителями при предоставлении Администрацией города Костромы муници-
пальной услуги по установлению соответствия между разрешенным использованием земельного
участка, расположенного на территории города Костромы, и видом разрешенного использования
земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, 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 Административный регламент предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по установлению соответствия между разрешенным
использованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом
разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов
разрешенного использования земельных участков. 

2. Установить, что в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребно-
стей инвалидов, определенных подразделом 2.14 Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную услугу, должен
принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда
это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанцион-
ном режиме.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы обес-
печить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по установлению соответствия между
разрешенным использованием земельного участка, расположенного на территории города
Костромы, и видом разрешенного использования земельных участков, предусмотренным класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков, положений
Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

3.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвер-
жденного пунктом 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постанов-
ления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в Многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению, вступают в силу со
дня заключения Администрацией города Костромы и Многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению соглашения о взаимодействии при
предоставлении муниципальной услуги по установлению соответствия между разрешенным
использованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом
разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов
разрешенного использования земельных участков.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 года №  99

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по установлению

соответствия между разрешенным использованием земельного участка,
расположенного на территории города Костромы, и видом разрешенного
использования земельных участков, предусмотренным классификатором

видов разрешенного использования земельных участков

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от « 30 » января 2019 года № 99

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 
МЕЖДУ РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ, И ВИДОМ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отноше-
ния, возникающие между физическими и юридическими лицами (за исключением государствен-
ных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченными предста-
вителями и Администрацией города Костромы, связанные с предоставлением Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по установлению соответствия между разрешенным
использованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом
разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов
разрешенного использования земельных участков (далее, соответственно - Административный
регламент, муниципальная услуга, Администрация).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления
муниципальной услуги, сроки и последовательность административных действий и администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
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1.2. Круг заявителей

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют правообладатели земельных участков,
расположенных на территории города Костромы (далее – заявители).

1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлени-
ем о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обра-
щение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заяви-
тель»), имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полно-
мочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительны-
ми документами.

1.2.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обра-
титься уполномоченный представитель заявителя (далее также именуемый «заявитель»), полно-
мочия которого удостоверены нотариально или иным, приравненным к нотариальному способом
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также
справочная информация размещается на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города Костромы
www.gradkostroma.ru в сети Интернет.

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
а) место нахождения и графики работы Управления имущественных и земельных отношений

Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделений, предо-
ставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Управления, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.3. Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указан-
ной информации.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заяви-
тель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление.

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявите-
лю после указания даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется специалистами Управления, в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплект-

ность (достаточность) представленных документов;
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

(орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
г) время приема и выдачи документов специалистами Управления, МФЦ; 
д) срок принятия Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых

Управлением, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответ-
ствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных служащих,
работников в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается:
а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального обще-

ственного самоуправления (по согласованию);
б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах).
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о

порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установленном в настоящем
пункте.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги - установление соответствия между разрешенным
использованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом
разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов
разрешенного использования земельных участков.

2.2. Наименование органа местного самоуправления,

предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы предоставление муниципальной услуги обес-
печивает Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем
одного из следующих документов:

а) копия постановления Администрации города Костромы об установлении соответствия между
разрешенным использованием земельного участка, расположенного на территории города
Костромы, и видом разрешенного использования земельных участков, предусмотренным класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков;

б) уведомление об отказе в установлении соответствия между разрешенным использованием
земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом разрешенного
использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного
использования земельных участков.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение одного месяца, исчисляемых со дня
поступления в Управление заявления об установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом разре-
шенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», № 31, 4 августа 2014 года, статья 4398);

б) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Российская газета», № 238-
239, 8 декабря 1994 года);

в) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации, № 44, 29 октября 2001, статья 4147);

г) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30 декаб-
ря 2004 года) (далее – Градостроительный кодекс);

д) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 8 октября 2003
года);

е) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 165, 29 июля 2006 года);

ж) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);

з) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета», № 75, 8 апреля 2011 года);

и) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30 июля 2007 года, № 31, статья 4017);

к) Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(«Российская газета», № 142, 27 июня 2014 года);

л) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014
года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных уча-
стков» («Российская газета», № 217, 24 сентября 2014 года);

м) решением Думы города Костромы от 28 мая 2015 года № 110 «Об определении Порядка уста-
новления соответствия между разрешенным использованием земельного участка, расположенно-
го на территории города Костромы, и видом разрешенного использования земельных участков,
предусмотренном классификатором видов разрешенного использования земельных участков»
(«Официальный вестник города Костромы», № 24, 5 июня 2015 года);

н) Уставом города Костромы;
о) Регламентом Администрации города Костромы;
п) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;
р) настоящим Административным регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, составленного по
форме, согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя - физического лица, либо полное наименование заявителя - юриди-
ческого лица, его адрес местонахождения, а также государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц;

б) кадастровый номер и адрес (местоположение) земельного участка;
в) вид права, на котором заявителю принадлежит земельный участок;
г) разрешенное использование для которого требуется установить соответствие.
2.6.2. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
а) документ, подтверждающий право лица, подписавшего заявление, без доверенности дей-

ствовать от имени заявителя - юридического лица;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлени-

ем об установлении соответствия обращается представитель заявителя;
в) документы, подтверждающие право заявителя на земельный участок, если указанное право не

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
г) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о заявителе, являющемся

юридическим лицом;
д) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок

или объект недвижимости.
2.6.3. Перечень указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента документов

(сведений) является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунктах «а»,
«б», «в» Административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.

2.6.4. Документы (сведения), указанные в подпунктах «г», «д» пункта 2.6.2 настоящего
Административного регламента, запрашиваются Управлением самостоятельно, посредством меж-
ведомственного взаимодействия.

2.6.5. Заявитель вправе представить в Управление документы, указанные в подпунктах «г», «д»
пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень необходи-
мых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служащего, работника
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
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2.7. Требования, предъявляемые к документам,

необходимым для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать следующим требованиям:

а) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном порядке;
б) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычис-

лительной техники;
в) фамилия, имя и отчество (при наличии), (наименование) заявителя, адрес его места житель-

ства (места нахождения), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
данина), телефон написаны полностью;

г) в документах отсутствуют неоговоренные исправления, в том числе подчистки и приписки;
д) документы не исполнены карандашом.
2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть пред-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (орга-
ном, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации). Незаверенные копии представленных документов должны
быть также заверены специалистом Управления, МФЦ на основании их подлинников.

2.8. Основания для отказа в приеме или возврата документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, нормативно-правовыми актами не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае:
а) содержание заявления не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2.6.1

настоящего Административного регламента;
б) непредставление определенных подпунктом 2.6.2 настоящего Административного регламен-

та документов;
в) заявитель не является правообладателем земельного участка в соответствии со сведениями

Единого государственного реестра недвижимости, представленными в Управление в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия, либо к заявлению не приложены документы,
указанные в подпункте «в»  пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.

2.10. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.11.1. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми
актами не предусмотрено.

2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата

предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12.3. Срок регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги
составляет 15 минут.

2.13. Возможность предварительной записи заявителей

2.13.1. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на
предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результа-
та муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном
обращении, в том числе в МФЦ. 

Предварительная запись в МФЦ осуществляется по телефону: 8(800)250-10-38.
2.13.2. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес

места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов.
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал предварительной
записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю
сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения
результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в
который следует обратиться. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга

2.14.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располага-
ется с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного
доступа заявителей в помещение.

2.14.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы Администрации горо-
да Костромы и (или) отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы.

2.14.3. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам
Администрация города Костромы обеспечивает:

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользо-
вания средствами связи и информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены зда-
ния, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг

наравне с другими лицами;
з) создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий доступности муници-

пальной услуги в соответствии с требованиями распоряжения Администрации города Костромы от
14 декабря 2015 года № 395-рг «Об организации работы с инвалидами при предоставлении им
Администрацией города Костромы муниципальных услуг».

2.14.4. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капитального
ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории города Костромы, меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обес-
печить предоставление необходимых муниципальных услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.

2.14.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места
для ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.

2.14.6. Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и
хранения верхней одежды граждан.

2.14.7. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуют-
ся информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходи-
мыми канцелярскими принадлежностями.

2.14.8. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) информация о месте нахождения и графике работы Управления, а также МФЦ;
б) справочные телефоны Управления, в том числе номер телефона-автоинформатора;
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, адреса электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области».

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями наравне с другими лицами.

2.14.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками
с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
в) графика приема.
2.14.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма

и раскладки документов.
2.14.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом

одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заяви-
телей не допускается.

2.14.12. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не долж-

но превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления для получения

муниципальной услуги - 2 раза;
г) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном

сайте Администрации города Костромы.
2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответствии

с настоящим Административным регламентом осуществляются следующие функции:
а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной

услуги;
б) прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
в) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим

Административным регламентом.

3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной

услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
в) экспертиза документов;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
д) выдача заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоя-

щему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является обращение заявителя в Управление либо в МФЦ посредством:

а) личного обращения заявителя с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для
предоставления муниципальной услуги;

б) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
а) удостоверяет личность заявителя;
б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о

предоставлении муниципальной услуги, в случае, если с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги обращается представитель заявителя;

в) если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, производит копирование оригиналов документов, удостоверяет копии докумен-
тов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом;

г) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помо-
гает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись
заявителю;

д) принимает и регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих доку-
ментов;

е) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электрон-
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ные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обра-
щений (при наличии технических возможностей);

ж) оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов, с
указанием перечня документов, полученных от заявителя и перечня документов, которые будут
получены Управлением самостоятельно, вручается заявителю или направляется ему заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

з) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
и) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответствен-

ному за экспертизу документов, либо в случае поступления неполного комплекта документов пере-
дает их специалисту, ответственному за истребование документов.

В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию
документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в Управление.

3.2.3. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство,
вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих доку-
ментов и заносит сведения в АИС и в порядке делопроизводства, установленном в Управлении,
передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и
регистрацию документов (сведений).

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявле-
ния и документов в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Административного регламента:

а) регистрирует уведомление об окончании строительства в журнале регистрации входящих
документов и заносит сведения в АИС;

б) сканирует представленные заявителем уведомление об окончании строительства и докумен-
ты, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала
регистрации обращений (при наличии технических возможностей);

в) оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов с
указанием перечня документов, полученных от заявителя, и перечня документов, которые будут
получены по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении;

г) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственно-
му за экспертизу документов, либо в случае поступления неполного комплекта документов пере-
дает их специалисту, ответственному за истребование документов.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления
и документов заявителя является:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления с
прилагаемыми к нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов и
передача их специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги и экспертизу документов;

3.2.6. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведе-
ний), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении
других органов и организаций, является прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) в журнале регистрации вхо-
дящих документов и получение их специалистом, ответственным за истребование документов.

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществляется специали-
стом, ответственным за истребование документов.

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услу-
ги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия,
специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии
с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы:

а) в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр)
для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

б) в Федеральную налоговую службу России для получения сведений из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц о заявителе, являющемся юридическим лицом.

3.3.4. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный

запрос;
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представле-

ние документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в
реестре муниципальных услуг;

г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указа-
ние на реквизиты данного нормативного правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких доку-
мента и (или) информации;

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
ж) дата направления межведомственного запроса;
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомствен-

ный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица
для связи;

и) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о
представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).

3.3.5. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые
необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой
межведомственного взаимодействия.

3.3.6. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посред-
ством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.7. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с под-
твержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов
органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в
единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.8. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный
за истребование документов:

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленны-
ми на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических
возможностей);

б) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов (све-
дений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.9. Результатом административной процедуры является истребование в том числе посред-
ством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и пере-
дача комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.

3.3.10. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.3.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календар-

ных дней.

3.4. Экспертиза документов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов (сведе-
ний), является получение специалистом, комплекта документов, в том числе полученных посред-
ством межведомственного взаимодействия.

3.4.2. Осуществляя экспертизу документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рас-
смотрение документов заявителя:

а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение
муниципальной услуги;

б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением (в случае, когда
заявителем является юридическое лицо, или в случае, когда с заявлением обращается представи-
тель заявителя);

в) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным требова-
ниям в соответствии с подразделами 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента.

3.4.3. При наличии оснований для возврата заявления и документов (отказа в предоставлении
муниципальной услуги), предусмотренных подразделом 2.9 настоящего Административного рег-
ламента, должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет
подготовку проекта уведомления о возврате заявления и документов (об отказе в установлении
соответствия между разрешенным использованием земельного участка, расположенного на тер-
ритории города Костромы, и видом разрешенного использования земельных участков, предусмот-
ренным классификатором видов разрешенного использования земельных участков).

3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подразделом 2.9 настоящего Административного регламента, должностное лицо,
ответственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку проекта поста-
новления Администрации города Костромы об установлении соответствия между разрешенным
использованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом
разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов
разрешенного использования земельных участков.

3.4.5. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, передает под-
готовленный в соответствии с пунктом 3.4.3 или 3.4.4 настоящего Административного регламента
документ вместе с личным делом заявителя для визирования начальнику уполномоченного струк-
турного подразделения.

3.4.6. Результатом административной процедуры рассмотрения документов заявителя является
передача должностным лицом, ответственным за экспертизу документов заявителя, заявления
вместе с личным делом заявителя начальнику уполномоченного структурного подразделения
одного из следующих документов:

а) проекта уведомления о возврате заявления и документов (об отказе в установлении соответ-
ствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков);

б) проекта постановления Администрации города Костромы об установлении соответствия раз-
решенного использования земельного участка.

3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения документов
заявителя составляет 10 календарных дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении является получение начальником
уполномоченного структурного подразделения проекта постановления Администрации города
Костромы об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков или проекта уведомления об
отказе в установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков.

3.5.2. Начальник уполномоченного структурного подразделения рассматривает представленные
документы, проверяет правомерность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в ее предоставлении, визирует соответствующий проект документа и передает доку-
мент вместе с личным делом заявителя на рассмотрение и согласование следующим должностным
лицам Управления:

а) начальнику структурного подразделения Управления, осуществляющему правовое обеспече-
ние деятельности Управления;

б) начальнику Управления.
3.5.3. Начальник Управления рассматривает представленные документы, проверяет правомер-

ность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, подписывает документ, подготовленный в соответствии с пунктом 3.4.3 или 3.4.4 настоящего
Административного регламента, после чего обеспечивает возврат документов должностному лицу,
ответственному за рассмотрение документов заявителя.

3.5.4. В случае если начальник Управления визирует проект постановления Администрации об
установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору
видов разрешенного использования земельных участков, должностное лицо, ответственное за
рассмотрение документов заявителя, направляет его вместе с личным делом заявителя на согла-
сование в порядке, предусмотренном Регламентом Администрации города Костромы.

В случае если начальник Управления подписывает уведомление об отказе в установлении соот-
ветствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, должностное лицо, ответственное за рассмотрение докумен-
тов заявителя, передает уведомление об отказе вместе с личным делом заявителя должностному
лицу, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.5.5. Согласованный в установленном порядке проект постановления Администрации об уста-
новлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов
разрешенного использования земельных участков вместе с личным делом заявителя направляет-
ся главе Администрации города Костромы для принятия решения.

3.5.6. Глава Администрации города Костромы рассматривает представленные документы, под-
писывает постановление Администрации об установлении соответствия разрешенного использо-
вания земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных уча-
стков и возвращает документы в Управление для передачи должностному лицу, ответственному за
выдачу документов заявителю.

3.5.7. В случае если при выполнении административных действий, предусмотренных пунктами
3.5.2, 3.5.4, 3.5.6 настоящего Административного регламента, соответствующее должностное лицо
установит неправомерность или несоответствие проекта постановления Администрации дей-
ствующим нормативным правовым актам либо отказа в предоставлении муниципальной услуги,
такое должностное лицо ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает возврат
полученных документов вместе с личным делом заявителя должностному лицу, ответственному за
рассмотрение документов заявителя, для устранения недостатков и направления на повторное
согласование.

3.5.8. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги либо о возврате заявления и документов (об отказе в ее предоставлении) является
получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, постановления
Администрации города Костромы об установлении соответствия между разрешенным использова-
нием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом разрешенно-
го использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного
использования земельных участков, подписанного главой Администрации города Костромы либо
уведомления об отказе в установлении соответствия разрешенного использования земельного
участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков, подписанного
начальником Управления.

3.5.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо о возврате заявления и документов (об отказе в ее пре-
доставлении) составляет 3 календарных дня.
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3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за
выдачу документов заявителю, следующих документов:

а) уведомление об отказе в установлении соответствия между разрешенным использованием
земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом разрешенного
использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного
использования земельных участков;

б) постановления Администрации города Костромы об установлении соответствия между раз-
решенным использованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы,
и видом разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором
видов разрешенного использования земельных участков.

3.6.2. При получении документа, указанного в подпункте «а» пункта 3.6.1 настоящего
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за выдачу документов заявителю: 

а) выдает (направляет) уведомление об отказе в установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и
видом разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором
видов разрешенного использования земельных участков;

б) регистрирует факт выдачи (направления) документов заявителю в Журнале регистрации исхо-
дящей корреспонденции.

3.6.3. При получении документа, указанного в подпункте «б» пункта 3.6.1 настоящего
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за выдачу документов заявителю:

а) выдает (направляет) копию постановления Администрации города Костромы об установлении
соответствия между разрешенным использованием земельного участка, расположенного на тер-
ритории города Костромы, и видом разрешенного использования земельных участков, предусмот-
ренным классификатором видов разрешенного использования земельных участков;

б) регистрирует факт выдачи (направления) документов заявителю в Журнале регистрации исхо-
дящей корреспонденции

3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления
муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю одного из следующих документов:

а) уведомление о возврате заявления и документов (об отказе в установлении соответствия
между разрешенным использованием земельного участка, расположенного на территории города
Костромы, и видом разрешенного использования земельных участков, предусмотренным класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков);

б) копии постановления Администрации города Костромы об установлении соответствия между
разрешенным использованием земельного участка, расположенного на территории города
Костромы, и видом разрешенного использования земельных участков, предусмотренным класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет 3 календарных дня.

3.6.6. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - технические ошибки) в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, заявитель направляет в адрес
Управления заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригина-
ла документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.

3.6.7. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству Управления,
передается на рассмотрение специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.6.8. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не
может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении.

3.6.9. Жалоба заявителя на отказ Администрации города Костромы, должностного лица
Администрации города Костромы в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего
Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований 

к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными специалистами Управления
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль),
осуществляется начальником Управления, а в период его отсутствия - иным уполномоченным им
лицом.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объеди-
нений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципаль-
ной услуги) (далее - заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заявителей и заинтересованных лиц.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ
Администрации города Костромы, Управления и внеплановыми. При проведении проверки могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплекс-
ные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступ-
лением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при
предоставлении муниципальной услуги.

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя:

а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие)
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;

б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется
в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки
утверждаются главой Администрации города Костромы. Состав комиссии для проведения провер-
ки отдельных должностных лиц может утверждаться приказом начальника Управления.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии.

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.6. Должностные лица Управления в случае ненадлежащих предоставления муниципальной
услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2.7. Управление ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами слу-
жебных обязанностей.

4.2.8. Администрация города Костромы, Управление проводят соответствующие служебные
проверки, по результатам которых глава Администрации города Костромы принимает в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.2.9. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной
форме или в форме электронного документа в адрес главы Администрации города Костромы либо

начальника Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего
Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставле-
ния муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при
предоставлении муниципальной услуги.

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию города Костромы
либо Управление, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рас-
смотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письмен-
ный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу,
указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному предста-
вителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты
обратившегося лица.

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего
Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального

служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия)
Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления, муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - привлекаемые органи-
зации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ
либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в

том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при однократном
обращении заявителя;

б)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муни-
ципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 2.6.6 настоящего
Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в адрес
главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в соответствую-
щий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые
организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления рассматри-
ваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы, долж-
ностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего Администрации
города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
Администрации города Костромы, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информа-
ционной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть принята при личном
приеме заявителя. 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привле-
каемых организаций, их работников.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ, привлекаемой
организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы.

Приложение 1 к Административному регламенту 
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предусмотренным классификатором видов разрешенного 
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