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Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту межевания территории, 

ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, 
проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«Центр кадастровых услуг» проект межевания территории, ограниченной переулком
Кадыевским, улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской, участ-
ники публичных слушаний внесли следующие предложения:

1. Предусмотреть связь между формируемыми земельными участками :ЗУ11 (трансфор-
маторная подстанция № 119) и :ЗУ19 посредством формирования коридора по трассе суще-
ствующей кабельной линии и уменьшения земельного участка с кадастровым номером
44:27:040204:216;

2. Предусмотреть связь между формируемыми земельными участками :ЗУ11 (трансфор-
маторная подстанция № 119) и :ЗУ17;

3. Дополнить проект межевания схемой границ с особыми условиями использования тер-
ритории;

4. Проект предварительно направить на согласование в филиал ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»;

5. Проектом межевания территории не предусматривать сервитут с правой стороны мно-
гоквартирного дома №7 (прилегающей к детской площадке) по переулку Кадыевскому для
проезда к многоквартирному дому №7а по переулку Кадыевскому;

6. Сохранить существующие границы земельного участка по переулку Кадыевскому, 7;
7. Перераспределить земельный участок под многоквартирным домом №7 по переулку

Кадыевскому, включив в его границы дополнительный земельный участок площадью 210
кв.м., в целях организации дополнительных парковочных мест за счет земельного участка с
кадастровым номером 44:27:040204:34 по проспекту Текстильщиков, 30;

8. В текстовой части проекта межевания территории откорректировать функциональное
зонирование в соответствие с Генеральным планом города Костромы;

9. Уточнить статус дороги по улице Комсомольской в соответствие с Генеральным планом
города Костромы;

10. Уточнить статус дороги по переулку Кадыевскому;
11. Уточнить информацию по линиям отступа от существующих красных линий, а также от

вновь образуемой красной линии;
12. Исключить изломанность вновь образуемой красной линии по переулку Кадыевскому;
13. Перераспределить существующий земельный участок с кадастровым номером

44:27:040204:33 по улице Комсомольской, 34а (детский садик) в части увеличения его пло-
щади в сторону дома № 38/34 по проспекту Текстильщиков;

14. Сформировать участок с детской площадкой, расположенной по переулку Кадыевский,
9, территорией общего пользования для жителей трех многоквартирных домов;

15. Изменить границы земельного участка :ЗУ17 для формирования красной линии по
переулку Кадыевскому, исключив изломанность и лишние точки;

16. Исключить формирование сервитута для доступа к трансформаторной подстанции по
территории домовладения № 7 по переулку Кадыевскому, так как он имеется на территории
дома № 5 по переулку Кадыевскому;

17. Обеспечить доступ к земельному участку по переулку Кадыевскому, 7а, как было по
плану благоустройства и застройки этого домовладения;

18. Предоставить протокол общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома № 7 по переулку Кадыевскому о согласии на уменьшение общего имущества много-
квартирного дома, либо образовать в границах существующего земельного участка часть
прохода (проезда) к земельному участку под многоквартирным домом № 7а по переулку
Кадыевскому;

19. Уточнить способ образования земельных участков :ЗУ3 и :ЗУ4;
20. Сформировать границы земельных участков :ЗУ6 и 44:27:040204:40 по красной линии;
21. Включить хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках :ЗУ7 и

:ЗУ8, в один из земельных участков в зависимости от принадлежности их к тому или иному
дому, либо откорректировать топосъемку в случае их отсутствия;

22. Уточнить принадлежность хозяйственных построек, расположенных вблизи много-
квартирного дома №7а по переулку Кадыевскому, и в зависимости от принадлежности вклю-
чить их в границу соответствующего земельного участка, либо откорректировать топосъем-
ку в случае их отсутствия;

23. По возможности выровнять границу земельных участков :ЗУ12 и :ЗУ13;
24. Проект межевания территории отклонить и направить на доработку.

Председательствующий на публичных слушаниях Н.А. САХАРОВА.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2018 года №  1562
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В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 26 июня 2018 года по
проекту изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, итоговый документ (заключение
о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улица-

ми Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской в виде проекта межевания
территории, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 5 декабря
2017 года № 3163.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2018 года №  1567

Об утверждении изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,

Малышковской, Суслова, Радиозаводской

На основании заявления А. Л. Макеенко, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 25 июня 2018 года №
113 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, в связи с
тем, что объект капитального строительства, подлежащий реконструкции, выходит за грани-
цы земельного участка, принимая во внимание, что площадь испрашиваемого земельного
участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров
земельных участков в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, с учетом
итогового документа с учетом итогового документа (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
муниципального образования городского округа город Кострома,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года №  1551

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

земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 16 июля 2018 года № 1562

На основании заявления В. А. Богомолова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
25 июня 2018 года № 113 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Целинный 2-й, 26, рассмотрев возражения смежных землепользователей, с учетом итогово-
го документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020306:62, площадью 0,
0599 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 26, установив минимальные отступы от северо-запад-
ной границы земельного участка 1,83 м от точки А до точки Б, 0,3 м от точки Б до точки В, 1,83
м от точки В до точки Г, установив максимальный процент застройки земельного участка –
26,98 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Целинный 2-й, 26

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 44:27:070242:149,
площадью 0, 0304 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, дом 20, в части установления мини-
мальных отступов от северо-западной границы земельного участка 1,65 м от точки А до
точки Б, от точки Б по линии застройки, установления максимального процента застройки
земельного участка – 27,5 %, в целях реконструкции жилого дома под жилой дом блокиро-
ванной жилой застройки.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Проект межевания территории, 
ограниченной улицами Магистральной, Малышковской,

Суслова, Радиозаводской

Основная часть
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Графическая часть

Чертеж границ существующих земельных участков, объектов капитального строительства,
зон с особыми условиями использования территорий, границ особо охраняемых природных
территорий – стр. 1.

Чертеж межевания территории – стр. 28.

В соответствии с частью 3 статьи 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5
апреля 2013 года    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Общими требованиями к осу-
ществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являю-
щимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Федерального казначейства от 12
марта 2018 года № 14н, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок осуществления Управлением финансов Администрации города Костромы

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений;

1.2. Порядок осуществления Управлением финансов Администрации города Костромы
контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" как органом
внутреннего муниципального финансового контроля;

1.3. Порядок осуществления Управлением финансов Администрации города Костромы
полномочий по контролю в сфере закупок.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 4 апреля 2014 года № 833 "Об

утверждении Порядка осуществления Управлением финансов Администрации города
Костромы полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю
в сфере закупок";

2.2. постановление Администрации города Костромы от 23 октября 2014 года № 2844 "О
внесении изменений в Порядок осуществления Управлением финансов Администрации
города Костромы полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок";

2.3. постановление Администрации города Костромы от 7 декабря 2015 года № 3624 "О
внесении изменений в Порядок осуществления Управлением финансов Администрации
города Костромы полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок";

2.4. постановление Администрации города Костромы от 22 мая 2017 года № 1542 "О вне-
сении изменений в Порядок осуществления Управлением финансов Администрации города
Костромы полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю
в сфере закупок";

2.5. постановление Администрации города Костромы от 15 ноября 2017 года № 2991 "О
внесении изменений в Порядок осуществления Управлением финансов Администрации
города Костромы полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок";

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года №  1536

Об утверждении Порядка осуществления Управлением финансов
Администрации города Костромы полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений, Порядка осуществления Управлением финансов
Администрации города Костромы контроля за соблюдением Федерального

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

как органом внутреннего муниципального финансового контроля, 
Порядка осуществления Управлением финансов Администрации 

города Костромы полномочий по контролю в сфере закупок

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от "13" июля 2018 года № 1536

ПОРЯДОК

осуществления Управлением финансов Администрации города 

Костромы полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 2692 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации и
определяет правила осуществления Управлением финансов Администрации города
Костромы (далее - Управление) полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений (далее - контрольная деятельность), в том
числе требования к планированию контрольной деятельности, проведению контрольных
мероприятий, составлению и представлению отчетности о результатах контрольной дея-
тельности, обеспечению качества контрольной деятельности.

1.2. Контрольная деятельность основывается на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности
результатов и гласности.

1.3. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую и осуществ-
ляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследова-
ний (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и каме-
ральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных
проверок.

1.4. Контрольные мероприятия осуществляются на основании распоряжения заместителя
главы Администрации - начальника Управления.

1.5. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом конт-
рольных мероприятий, который утверждается распоряжением заместителя главы
Администрации - начальника Управления и согласовывается с главой Администрации горо-
да Костромы.

1.6. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в связи с поступлением
обращений (поручений) главы Администрации города Костромы, а также поступлением
информации о нарушении законодательства Российской Федерации по вопросам, отнесен-
ным к сфере деятельности Управления, истечением срока исполнения ранее выданного
предписания и (или) представления.
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1.7. Объектами контроля при осуществлении контрольной деятельности являются:
а) главные распорядители (получатели) средств бюджета города Костромы;
б) главные администраторы доходов бюджета города Костромы;
в) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города

Костромы;
г) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия города

Костромы;
д) хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования

город Кострома в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

е) юридические лица (за исключением юридических лиц, перечисленных в подпунктах "г",
"д" настоящего пункта), индивидуальные предприниматели, физические лица в части
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
города Костромы, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий
города Костромы;

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными сред-
ствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета города Костромы;

з) специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (далее - региональный оператор) на основании части 3 статьи 186
Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.8. Должностными лицами Управления, уполномоченными на проведение проверок,
являются:

а) заместитель начальника Управления по контролю в финансово-бюджетной сфере -
начальник отдела проверок и ревизий (далее - заместитель начальника Управления);

б) руководители (заместители руководителей) структурных подразделений Управления,
ответственные за организацию осуществления контрольных мероприятий;

в) иные сотрудники Управления, уполномоченные на участие в проведении контрольных
мероприятий в соответствии с распоряжением заместителя главы Администрации - началь-
ника Управления и включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, вправе:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме

информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необхо-
димые для проведения выездной проверки (ревизии), непосредственно у руководителя и
сотрудников объекта контроля, а также у иных лиц по вопросам, относящимся к предмету
контрольного мероприятия, осуществлять фото- и видеосъемку материалов, относящихся к
предмету контрольного мероприятия;

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении
служебных удостоверений и копии распоряжения заместителя главы Администрации -
начальника Управления о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и
территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (реви-
зия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, ока-
занных услуг,  закупка которых осуществлена за счет бюджетных средств в проверяемом
периоде;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и
(или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

г) выдавать (направлять) представления, предписания об устранении выявленных нару-
шений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного город-
скому округу городу Костроме, а также о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, муниципальных правовых
актов города Костромы;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов
города Костромы в установленной сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприя-
тий либо распоряжением заместителя главы Администрации - начальника Управления в слу-
чае назначения внепланового контрольного мероприятия;

г) знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо объекта контроля
(далее - представитель объекта контроля) со служебным удостоверением и распоряжением
о назначении контрольного мероприятия, с распоряжением о приостановлении, возобнов-
лении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава
проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий
(актами и заключениями);

д) направлять для рассмотрения и принятия решения заместителю главы Администрации
- начальнику Управления уведомление о применении бюджетных мер принуждения в слу-
чаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

е) направлять информацию о фактах и (или) документы и иные материалы, подтверждаю-
щие факты, предусмотренные подпунктом "д" пункта 1.10 настоящего Порядка;

ж) составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять данные
протоколы в органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об администра-
тивных правонарушениях;

з) при получении информации о совершении объектами контроля действий (бездействия),
содержащих признаки состава преступления, направлять информацию о таком факте и (или)
документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в правоохранительные органы в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.11. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по
результатам проведенных обследований, а также представления и предписания вручаются
представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения
адресатом.

1.12. Срок представления объектами контроля информации, документов и материалов
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок
должен составлять не менее 3 рабочих дней.

1.13. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных
мероприятий, представляются в подлинниках или копиях, заверенных объектами контроля в
установленном порядке.

1.14. Документы, составляемые должностными лицами Управления в рамках контрольно-
го мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и
хранятся в Управлении в установленном порядке.

1.15. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные про-
верки. Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждения фак-
тов, связанных с деятельностью объекта контроля.

1.16. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для
выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок
не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом,
который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки бюджетные меры принуждения к объекту встречной
проверки не применяются.

1.17. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением слу-
чаев назначения обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий)
оформляется распоряжением заместителя главы Администрации - начальника Управления.

1.18. Объекты контроля при проведении контрольных мероприятий имеют право:
а) знакомиться с копией распоряжения о назначении, приостановлении, возобновлении и

продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава провероч-
ной группы, в том числе посредством межведомственной системы электронного документо-
оборота;

б) присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать пояснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки, ревизии, сфере деятельности объекта конт-
роля, при проведении обследования;

в) требовать осуществления передачи информации, документов и материалов, представ-
ляемых по запросам должностных лиц, указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка, на осно-
вании акта приема-передачи информации, документов и материалов;

г) знакомиться с результатами контрольных мероприятий;
д) представлять письменные возражения по результатам проведенных контрольных меро-

приятий;
е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, указанных в пункте 1.8 настоя-

щего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.19. Объекты контроля при проведении контрольных мероприятий обязаны:
а) не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе предоставлять

допуск должностным лицам, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка, в помещения и на
территорию объекта контроля;

б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в пунк-
те 1.8 настоящего Порядка, по их запросам информацию, документы, объяснения в пись-
менной форме, а также давать в устной форме объяснения;

в) обеспечивать участие должностного лица (представителя) объекта контроля при прове-
дении должностными лицами, указанными в пункте 1.8 настоящего Порядка, контрольных
обмеров, осмотров, наблюдений, пересчетов;

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных
мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения
контрольных мероприятий;

д) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.8 настоящего
Порядка.

2. Планирование контрольной деятельности

2.1. Составление плана контрольных мероприятий Управления осуществляется с соблю-
дением следующих условий:

а) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц Управления, принимающих
участие в контрольных мероприятиях;

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий,
определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществ-
ленных в предыдущие годы.

2.2. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Управлением, исходя из сле-
дующих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в
отношении которых предполагается проведение контрольной деятельности, и (или) направ-
ления и объемов бюджетных расходов;

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения Управлением анали-
за осуществления главными распорядителями средств бюджета города Костромы, главны-
ми администраторами доходов бюджета города Костромы, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета города Костромы внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного (в отношении
деятельности одного и того же объекта контроля) контрольного мероприятия органом муни-
ципального финансового контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, дан-
ный критерий имеет наивысший приоритет);

г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов государственно-
го (муниципального) финансового контроля.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного
объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

2.4. При формировании плана контрольных мероприятий Управление в целях исключения
дублирования деятельности по контролю, учитывает поступившую от других государствен-
ных (муниципальных) органов финансового контроля информацию о планируемых (проводи-
мых) идентичных контрольных мероприятиях.

2.5. После утверждения план контрольных мероприятий размещается на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Проведение контрольных мероприятий

3.1. Общие положения

3.1.1. К этапам осуществления контрольного мероприятия относятся:
а) назначение контрольного мероприятия;
б) проведение контрольного мероприятия;
в) реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
3.1.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения заместителя

главы Администрации - начальника Управления о его назначении, в котором указываются:
а) вид контрольного мероприятия;
б) наименование объекта контроля;
в) сферы деятельности объекта контроля (в случае назначения обследования);
г) проверяемый период;
д) тема контрольного мероприятия;
е) основание проведения контрольного мероприятия;
ж) руководитель проверочной (ревизионной) группы и состав должностных лиц, уполно-

моченных на проведение контрольного мероприятия;
з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного

мероприятия.
3.1.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается

заместителем главы Администрации - начальником Управления на основании мотивирован-
ного обращения заместителя начальника Управления или, в случае его отсутствия, руково-
дителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим Порядком. На время
приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

3.1.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется
после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия в соот-
ветствии с настоящим Порядком.
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3.1.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприя-
тия оформляется распоряжением заместителя главы Администрации - начальника
Управления. Копия решения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного
мероприятия направляется в адрес представителя объекта контроля.

3.2. Проведение обследования

3.2.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы
деятельности объекта контроля, определенной в распоряжении заместителя главы
Администрации - начальника Управления о назначении обследования.

3.2.2. Обследования также могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок
(ревизий), по результатам которых оформляется заключение, которое прилагается к мате-
риалам камеральной или выездной проверки (ревизии).

3.2.3. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных
и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных
проверок (ревизий).

3.2.4. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с
использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в
том числе измерительных приборов.

3.2.5. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое под-
писывается заместителем начальника Управления или, в случае его отсутствия, руководите-
лем проверочной группы не позднее последнего дня срока проведения обследования.
Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) пред-
ставителю объекта контроля.

3.2.6. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению заместите-
лем главы Администрации - начальником Управления в течение 30 дней со дня подписания
заключения.

3.2.7. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения
обследования, заместитель главы Администрации - начальник Управления может назначить
проведение выездной проверки (ревизии).

3.3. Проведение камеральной проверки

3.3.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управления, в том числе на
основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности или иных документов, представленных по
запросам Управления, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе
встречных проверок.

3.3.2. Камеральная проверка проводится должностными лицами, указанными в пункте 1.8
настоящего Порядка, в течение 45 рабочих дней со дня получения от объекта контроля
информации, документов и материалов, представленных по запросу Управления.

3.3.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются
периоды времени с даты отправки запроса Управления до даты представления информа-
ции, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого
проводится встречная проверка и (или) обследование.

3.3.4. По результатам камеральной проверки руководителем проверочной группы оформ-
ляется акт, который подписывается всеми ее членами и утверждается заместителем началь-
ника Управления или, в случае его отсутствия, заместителем главы Администрации - началь-
ником Управления не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

В случае выявления нарушений по результатам камеральной проверки, заместитель
начальника Управления или, в случае его отсутствия, руководитель проверочной группы
готовит уведомление  о применении бюджетных мер принуждения в форме служебной
записки на имя заместителя главы Администрации - начальника Управления.

3.3.5. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания и утвер-
ждения вручается (направляется) представителю объекта контроля.

3.3.6. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный
по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта,
которые приобщаются к материалам камеральной проверки. Возражения направляются
нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.3.7. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению заместителем главы
Администрации - начальником Управления в течение 30 дней со дня подписания акта.

3.3.8. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки, уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения заместитель главы Администрации -
начальник Управления принимает одно из следующих решений:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) при нали-
чии оснований о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения;
в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).

3.4. Проведение выездной проверки (ревизии)

3.4.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
3.4.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 45 рабочих

дней.
3.4.3. Заместитель главы Администрации - начальник Управления может продлить срок

проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения заме-
стителя начальника Управления или, в случае его отсутствия, руководителя проверочной
(ревизионной) группы, но не более чем на 20 рабочих дней.

3.4.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления руководителем
или иным должностным лицом объекта контроля информации, документов и материалов,
запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной
(ревизионной) группы составляет акт о непредставлении или несвоевременном представ-
лении информации, документов и материалов по форме, утверждаемой Управлением.

3.4.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при
необходимости пресечения данных противоправных действии руководитель проверочной
(ревизионной) группы изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии
или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных,
указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные
помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается заместителем главы
Администрации - начальником Управления.

3.4.6. Заместитель главы Администрации - начальник Управления на основании мотиви-
рованного обращения заместителя начальника Управления или, в случае его отсутствия,
руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить проведение встречной
проверки, обследования.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны пред-
ставить по запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав проверочной (реви-
зионной) группы, информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выездной
проверки (ревизии).

3.4.7. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по доку-
ментальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные дей-
ствия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских,
отчетных документов и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки
полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объясне-

ниям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта
контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по факти-
ческому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета,
экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

3.4.8. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено заместите-
лем главы Администрации - начальником Управления на основании мотивированного обра-
щения заместителя начальника Управления или, в случае его отсутствия, руководителя про-
верочной (ревизионной) группы в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного)

учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов,
необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом
контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные орга-

ны, органы местного самоуправления города Костромы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов,

и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и мате-
риалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) укло-
нения от проведения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по
месту нахождения объекта контроля.

3.4.9. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее
срока прерывается.

3.4.10. Руководитель проверочной (ревизионной) группы либо должностное лицо, прово-
дившее проверку, в течение 3 рабочих дней со дня принятия заместителем главы
Администрации - начальником Управления решения о приостановлении проведения
выездной проверки (ревизии):

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о при-
чинах приостановления;

б) принимает меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (реви-
зии), предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие воз-
обновлению проведения выездной проверки (ревизии).

3.4.11. Заместитель главы Администрации - начальник Управления в течение 3 рабочих
дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления выездной провер-
ки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
б) обеспечивает информирование о возобновлении проведения выездной проверки

(ревизии) объекта контроля.
3.4.12. После окончания контрольных действий, проводимых в рамках выездной проверки

(ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы либо должностное лицо, про-
водившее проверку, подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее
представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной
проверки.

3.4.13. По результатам выездной проверки (ревизии) руководителем проверочной (реви-
зионной) группы оформляется акт, который подписывается всеми ее членами и утверждает-
ся заместителем начальника Управления или, в случае его отсутствия, заместителем главы
Администрации - начальником Управления в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня,
следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

В случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по резуль-
татам выездной проверки (ревизии) заместитель начальника Управления или, в случае его
отсутствия, руководитель проверочной (ревизионной) группы готовит уведомление о при-
менении бюджетных мер принуждения в форме служебной записки на имя заместителя
главы Администрации - начальника Управления.

3.4.14. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения,
подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются предметы и доку-
менты, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные
в ходе проведения контрольных мероприятий.

3.4.15. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
и утверждения вручается (направляется) представителю объекта контроля.

3.4.16. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной
проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения
объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

3.4.17. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению
заместителем главы Администрации - начальником Управления финансов в течение 30 дней
со дня подписания акта.

3.4.18. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (реви-
зии), уведомления о применении бюджетных мер принуждения заместитель главы
Администрации - начальник Управления принимает одно из следующих решений:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) при нали-
чии оснований о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения;
в) о назначении повторной внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении

объектом контроля мотивированных письменных возражений, а также при представлении
объектом контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к
проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной провер-
ки (ревизии).

3.5. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий

3.5.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений Управление уполномочено направлять объ-
екту контроля:

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявлен-
ных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер
по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями бюджету города
Костромы.

3.5.2. В случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации, заместитель главы Администрации - начальник Управления принимает решение
и применяет бюджетные меры принуждения к объекту контроля в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

3.5.3. При осуществлении полномочий по контролю за использованием региональными
операторами средств, полученных в качестве муниципальной поддержки капитального
ремонта, Управление направляет региональному оператору представления и (или) предпи-
сания об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской
Федерации.

3.5.4. В случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения, представ-
ления и предписания о применении указанных мер вручаются (направляются) представите-
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лю объекта контроля в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.
3.5.5. Отмена представлений и предписаний Управления осуществляется в судебном

порядке.
3.5.6. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществ-

ляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае
неисполнения представления и (или) предписания в установленный срок Управление обес-
печивает применение к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание,
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного бюджету
города Костромы нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Управление
обеспечивает направление в суд искового заявления о возмещении объектом контроля,
должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного
городу Костроме, и защищает в суде интересы города Костромы по этому иску.

3.5.8. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, решений о при-
менении бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим
Порядком, устанавливаются решением заместителя главы Администрации - начальника
Управления.

4. Требования к составлению отчетности о результатах 

проведения контрольных мероприятий

4.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана
контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности конт-
рольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных
мероприятий Управление ежегодно не позднее 25 февраля текущего года составляет отчет
о результатах контрольных мероприятий отчетного года (далее - отчет).

4.2. В отчете отражаются данные о результатах проведенных контрольных мероприятий за
отчетный период, которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным
объектам контроля и проверяемым периодам.

4.3. В отчете обязательно содержатся следующие данные:
4.3.1. количество проведенных контрольных мероприятий;
4.3.2. объем проверенных средств бюджета города Костромы;
4.3.3. количество нарушений, выявленных в результате проведенных контрольных меро-

приятий;
4.3.4. основные нарушения, выявленные в ходе осуществления контрольных мероприя-

тий; 
4.3.5. количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или)

денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по пред-
писаниям и представлениям;

4.3.6. количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о примене-
нии бюджетных мер принуждения;

4.3.7. количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма
предполагаемого ущерба по видам нарушений;

4.3.8. количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения
Управления, а также на действия (бездействие) должностных лиц Управления в рамках осу-
ществленной ими контрольной деятельности.

4.4. К отчету прилагается пояснительная записка. В пояснительной записке приводятся
сведения об основных направлениях контрольной деятельности Управления, включая:

4.4.1. количество должностных лиц, осуществляющих контрольную деятельность;
4.4.2. меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми,

материальными и финансовыми), основными фондами и их техническое состояние;
4.4.3. иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление

Управлением контрольной деятельности.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от "13" июля 2018 года № 1536

ПОРЯДОК

осуществления Управлением финансов Администрации города 

Костромы контроля за соблюдением Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

как органом внутреннего муниципального финансового контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления Управлением финансов Администрации города
Костромы контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от
5 апреля 2013 года    № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон),
Общими требованиями к осуществлению органами государственного (муниципального)
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюде-
нием Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом
Федерального казначейства от 12 марта 2018 года № 14н и определяет правила осуществ-
ления Управлением финансов Администрации города Костромы (далее – Управление) конт-
роля за соблюдением Федерального закона как органом внутреннего муниципального
финансового контроля.

1.2. Деятельность Управления по контролю за соблюдением Федерального закона как
органа внутреннего муниципального финансового контроля (далее – контрольная деятель-
ность) должна основываться на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласно-
сти.

1.3. Управление осуществляет контрольную деятельность в отношении:
1.3.1. соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18

Федерального закона, и обоснованности закупок;
1.3.2. соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19

Федерального закона;
1.3.3. обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-гра-
фик;

1.3.4. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

1.3.5. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-
занной услуги условиям контракта;

1.3.6. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

1.3.7. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.4. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения плановых и вне-
плановых проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на
выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и
(или) камеральных проверок.

1.5. Должностными лицами Управления, уполномоченными на осуществление контроль-
ной деятельности, являются:

а) заместитель главы Администрации – начальник Управления;
б) заместитель начальника Управления по контролю в финансово-бюджетной сфере –

начальник отдела проверок и ревизий (далее – заместитель начальника Управления);
в) руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения Управления,

ответственный за организацию осуществления контрольных мероприятий;
г) иные муниципальные служащие Управления, уполномоченные на участие в проведении

контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением заместителя главы
Администрации – начальника Управления о назначении контрольного мероприятия.

1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов

города Костромы в установленной сфере деятельности;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением заместителя

главы Администрации – начальника Управления;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля –

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - с копией распоряжения
заместителя главы Администрации – начальника Управления о назначении контрольного
мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и
камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы, а также с результатами
выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки
состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком
факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабо-
чих дней с даты выявления такого факта по решению заместителя главы Администрации –
начальника Управления (заместителя начальника Управления);

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений,
относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должност-
ного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий
орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств
и фактов по решению заместителя главы Администрации – начальника Управления;

е) при выявлении факта совершения субъектами контроля действия (бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения, направлять информацию а таком
факте в органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об административ-
ных правонарушениях.

1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, в соответствии с
частью 27 статьи 99 Федерального закона имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме
документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении слу-
жебных удостоверений и копии распоряжения заместителя главы Администрации – началь-
ника Управления о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и террито-
рии, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров,
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспер-
тизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нару-
шений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

г) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.8. Все документы, составляемые должностными лицами Управления в рамках контроль-
ного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и
хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.9. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания
вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля
(далее - представитель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его
получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных
систем.

1.10. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливает-
ся в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

1.11. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, несут ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе
осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение
контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результа-
тов проведения контрольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий

2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами)
Управления на основании распоряжения заместителя главы Администрации – начальника
Управления о назначении контрольного мероприятия.

2.2. Распоряжение заместителя главы Администрации – начальника Управления о
назначении контрольного мероприятия должно содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица Управления

(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной
группы, руководителя проверочной группы (при проведении контрольного мероприятия
проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также
экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению конт-
рольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного

мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы, а также замена должност-

ного лица Управления (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом),
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоряжением
заместителя главы Администрации – начальника Управления.
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2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом контрольных меро-
приятий Управления, который утверждается распоряжением заместителя главы
Администрации – начальником Управления и согласовывается с главой Администрации
города Костромы.

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контро-
ля должна составлять не более 1 раза в год.

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с распоряжением заместителя
главы Администрации – начальника Управления, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 4.7 настоящего Порядка.

3. Проведение контрольных мероприятий

3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или провероч-
ной группой Управления.

3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой Управления в составе не менее
двух должностных лиц.

3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управления на основании
документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Управления, а
также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой инфор-
мационной системы в сфере закупок.

3.4. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня
получения от субъекта контроля документов и информации по запросу Управления.

3.5. При проведении камеральной проверки должностным лицом Управления (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой
Управления проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов
и информации по запросу Управления в течение 3 рабочих дней со дня получения от субъ-
екта контроля таких документов и информации.

3.6. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля
документов и информации в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка установлено,
что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и
информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с под-
пунктом "г" пункта 3.13 настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представ-
ленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной провер-
ки в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направ-
ляется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации,
необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному
запросу Управления по истечении срока приостановления проверки в соответствии с пунк-
том "г" пункта 3.13 настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в
акте, который оформляется по результатам проверки.

3.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осу-
ществления деятельности субъекта контроля.

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
3.9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и

фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финан-

совых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении
закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений
должностных, материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других
действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентари-
зации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других
действий по контролю.

3.10. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более
чем на 10 рабочих дней по решению заместителя главы Администрации – начальника
Управления.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании моти-
вированного обращения должностного лица Управления (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Управления.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе про-
ведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изуче-
ния.

3.11. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по
решению заместителя главы Администрации – начальника Управления, принятого на осно-
вании мотивированного обращения должностного лица Управления (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы
Управления.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установ-
ления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нор-
мативных правовых (правовых) актов.

3.12. Встречная проверка проводится в соответствии с правилами, установленными
Порядком для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3, 3.7,
3.9 настоящего Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.13. Проведение выездной или камеральной проверки по решению заместителя главы

Администрации – начальника Управления, принятого на основании мотивированного обра-
щения должностного лица Управления (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителя проверочной группы, приостанавливается на общий
срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклоне-

ния от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и инфор-

мации по повторному запросу Управления в соответствии с пунктом 3.6 настоящего
Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невоз-
можным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от
должностного лица Управления (при проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо проверочной группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.14. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки прини-

мается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно под-

пунктам "а", "б" пункта 3.13 настоящего Порядка;
б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунк-

тах "в" - "д" пункта 3.13 настоящего Порядка;
в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами "в" -

"д" пункта 3.13 настоящего Порядка.
3.15. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, при-

остановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформ-
ляется распоряжением заместителя главы Администрации – начальника Управления, в кото-
ром указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, воз-
обновления проведения проверки.

Копия распоряжения заместителя главы Администрации – начальника Управления о про-
длении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, воз-
обновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается)
субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распо-
рядительного документа.

3.16. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и
информации по запросу Управления в соответствии с подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего
Порядка либо представления заведомо недостоверных документов и информации
Управлением применяются меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.17. После окончания контрольных действий, проводимых в рамках выездной или каме-
ральной проверки, должностное лицо Управления (при проведении камеральной проверки
одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы подписывает справку о
завершении контрольных действий и вручает ее представителю субъекта контроля не позд-
нее последнего дня срока проведения выездной или камеральной проверки.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается долж-
ностным лицом Управления (при проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо всеми членами проверочной группы (при проведении проверки проверочной
группой) в последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной
или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней,

исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного меро-
приятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом Управления (при
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами прове-
рочной группы (при проведении проверки проверочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прила-
гаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в
случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контроль-
ных мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не
более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представите-
лю субъекта контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный
по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня
получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения

субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки
подлежат рассмотрению заместителем главы Администрации – начальником Управления.

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или
камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных
материалов выездной или камеральной проверки заместитель главы Администрации –
начальник Управления принимает решение, которое оформляется распоряжением замести-
теля главы Администрации – начальника Управления в срок не более 30 рабочих дней со дня
подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных
Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
4.8. Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжения заместителем главы

Администрации – начальником Управления утверждается отчет о результатах выездной или
камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявлен-
ные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъ-
екта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным
лицом Управления (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
либо руководителем проверочной группы, проводившим проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам про-
верки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не
более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения
предписания в соответствии с подпунктом "а" пункта 4.7 настоящего Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Отмена предписания Управления осуществляется в судебном порядке.
5.4. Должностное лицо Управления (при проведении камеральной проверки одним долж-

ностным лицом) либо руководитель проверочной группы обязаны осуществлять контроль за
выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Управления к лицу, не испол-
нившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, 

а также ведения документооборота в единой информационной системе 

в сфере закупок при осуществлении контроля

6.1. Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также ведение
документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении
контроля осуществляется на основании Правил ведения реестра жалоб, плановых и внепла-
новых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.

6.2. Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в
сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который
оформляется в соответствии с пунктом 4.8 Порядка, предписание, выданное субъекту конт-
роля в соответствии с подпунктом "а" пункта 4.7 настоящего Порядка.
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от "13" июля 2018 года № 1536

ПОРЯДОК
осуществления Управлением финансов Администрации города Костромы

полномочий по контролю в сфере закупок
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Управлением финансов
Администрации города Костромы (далее - Управление) полномочий по контролю за соблю-
дением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее – Федеральный закон), за исключением контроля, предусмотренного частями
5, 8 и 10 статьи 99 Федерального закона (далее - контрольная деятельность, контроль в
сфере закупок).

1.2. Контрольная деятельность основывается на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности
результатов и гласности.

1.3. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую и осуществ-
ляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, (далее - контрольные
мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

1.4. Должностными лицами Управления, уполномоченными на осуществление контроль-
ных мероприятий, являются:

а) заместитель главы Администрации - начальник Управления;
б) заместитель начальника Управления по контролю в финансово-бюджетной сфере -

начальник отдела проверок и ревизии (далее - заместитель начальника Управления);
в) руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения Управления,

ответственные за организацию осуществления контрольных мероприятий;
г) иные сотрудники Управления, уполномоченные на участие в проведении контрольных

мероприятий в соответствии с распоряжением заместителя главы Администрации - началь-
ника Управления и включаемые в состав проверочной группы.

1.5. Субъектами контроля при осуществлении контрольной деятельности являются:
а) муниципальные заказчики города Костромы;
б) бюджетные учреждения города Костромы, муниципальные унитарные предприятия

города Костромы, осуществляющие закупки;
в) контрактные службы, контрактные управляющие;
г) комиссии по осуществлению закупок и их члены;
д) уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные органи-

зации;
е) иные заказчики с соответствии с частями 4 – 6 статьи 15 Федерального закона.
1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, вправе:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме

информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необхо-
димые для проведения выездной проверки (ревизии), непосредственно у руководителя и
сотрудников объекта контроля, а также у иных лиц по вопросам, относящимся к предмету
контрольного мероприятия, осуществлять фото- и видеосъемку материалов, относящихся к
предмету контрольного мероприятия;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении слу-
жебных удостоверений и копии распоряжения заместителя главы Администрации - началь-
ника Управления о назначении выездной проверки  посещать помещения и территории,
которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и
(или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

г) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нару-
шений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, муниципальных правовых актов города Костромы;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов
города Костромы в установленной сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприя-
тий либо распоряжением заместителя главы Администрации - начальника Управления в слу-
чае назначения внепланового контрольного мероприятия;

г) знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо субъекта контро-
ля (далее - представитель субъекта контроля) со служебным удостоверением и распоряже-
нием о назначении проверки, с распоряжением о приостановлении, возобновлении и про-
длении срока проведения проверки, об изменении состава проверочной группы, а также с
результатами контрольных мероприятий;

д) при выявлении факта совершения субъектами контроля действия (бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения, направлять информацию а таком
факте в органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об административ-
ных правонарушениях;

е) при получении информации о совершении субъектами контроля действий (бездей-
ствия), содержащих признаки уголовного преступления, направлять информацию о таком
факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в правоохрани-
тельные органы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.8. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные
настоящим Порядком, акты проверок, предписания вручаются представителю субъекта
контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

1.9. Срок представления субъектами контроля информации, документов и материалов
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. 

1.10. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных
мероприятий, представляются в подлинниках или копиях, заверенных субъектами контроля
в установленном порядке.

1.11. Все документы, составляемые должностными лицами Управления в рамках конт-
рольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитывают-
ся и хранятся в Управлении в установленном порядке.

1.12. Субъекты контроля при проведении контрольных мероприятий имеют право:
а) знакомиться с копией распоряжения заместителя главы Администрации – начальника

Управления о назначении, приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения
контрольного мероприятия, об изменении состава проверочной группы, в том числе посред-
ством межведомственной системы электронного документооборота;

б) присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать пояснения по

вопросам, относящимся к предмету проверки;
в) требовать осуществления передачи информации, документов и материалов, представ-

ляемых по запросам должностных лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, на осно-
вании акта приема-передачи информации, документов и материалов;

г) знакомиться с результатами контрольных мероприятий;
д) представлять письменные возражения по результатам проведенных контрольных меро-

приятий;
е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, указанных в пункте 1.4 настоя-

щего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Субъекты контроля при проведении контрольных мероприятий обязаны:
а) не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе предоставлять

допуск должностным лицам, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, в помещения и на
территорию субъекта контроля;

б) представлять должностным лицам, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, по их
требованию документы, объяснения в письменной форме, а также давать в устной форме
объяснения;

в) обеспечивать участие должностного лица (представителя) субъекта контроля при про-
ведении должностными лицами, указанными в пункте 1.4 настоящего Порядка, контрольных
обмеров, осмотров, наблюдений, пересчетов;

г) обеспечивать необходимые условия для работы проверочной группы, в том числе пре-
доставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением
мобильной связи) и иные необходимые для проведения контрольного мероприятия сред-
ства и оборудование;

д) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего
Порядка.

2. Планирование контрольной деятельности

2.1. Составление плана контрольных мероприятий Управления осуществляется с соблю-
дением следующих условий:

а) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц Управления, принимающих
участие в контрольных мероприятиях;

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий,
определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществ-
ленных в предыдущие годы.

2.2. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Управлением, исходя из сле-
дующих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых субъектами контроля, в
отношении которых предполагается проведение контрольной деятельности, и (или) направ-
ления и объемов бюджетных расходов;

б) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного (в отношении
деятельности одного и того же субъекта контроля) контрольного мероприятия (в случае,
если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);

в) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов государственно-
го (муниципального) финансового контроля, а также выявленная по результатам анализа
данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного
субъекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не чаще чем один
раз в шесть месяцев.

2.4. Формирование и утверждение плана контрольных мероприятий осуществляется
Управлением до начала очередного финансового года с учетом информации о планируемых
(проводимых) иными государственными (муниципальными) органами финансового контро-
ля идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности
по контролю.

2.5. После утверждения план контрольных мероприятий размещается на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в единой информационной системе в сфере закупок.

2.6. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относится назначение конт-
рольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов
проведения контрольного мероприятия.

3. Назначение контрольных мероприятий

3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения заместителя
главы Администрации - начальника Управления о его назначении, в котором указываются:

а) вид контрольного мероприятия;
б) наименование субъекта контроля;
в) проверяемый период при последующем контроле;
г) тема контрольного мероприятия;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица Управления

(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной
группы, руководителя проверочной группы (при проведении контрольного мероприятия
проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;

ж) срок проведения контрольного мероприятия.
3.2. Изменение состава должностных лиц проверочной группы, а также замена должност-

ного лица Управления (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом),
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоряжением
заместителя главы Администрации – начальника Управления.

3.3. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с распоряжением заместителя
главы Администрации – начальника Управления, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 4.1.11, подпункта "а" пункта 4.2.14

настоящего Порядка.
3.4. В рамках выездных или камеральных проверок могу проводиться встречные провер-

ки. Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью субъекта контроля.

3.5. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для
выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок
не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом,
который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.
По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.

4. Проведение контрольных мероприятий

4.1. Проведение камеральной проверки

4.1.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управления на основании
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документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Управления, а
также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой инфор-
мационной системы в сфере закупок.

4.1.2. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или прове-
рочной группой Управления.

4.1.3. Камеральная проверка проводится в течение не более чем 45 рабочих дней со дня
получения от субъекта контроля информации, документов и материалов, представленных по
запросу Управления.

4.1.4. При проведении камеральной проверки должностным лицом Управления (при про-
ведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой
Управления проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов
и информации по запросу Управления в течение 3 рабочих дней со дня получения от субъ-
екта контроля таких документов и информации.

4.1.5. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контро-
ля документов и информации в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего Порядка установ-
лено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и
информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с под-
пунктом "г" пункта 4.3.1 настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представ-
ленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной провер-
ки в соответствии с пунктом 4.3.5 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направ-
ляется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации,
необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному
запросу Управления по истечении срока приостановления проверки в соответствии с пунк-
том "г" пункта 4.3.1 настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в
акте, который оформляется по результатам проверки.

4.1.6. После окончания контрольных действий, проводимых в рамках камеральной про-
верки, должностное лицо Управления (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководитель проверочной группы подписывает справку о заверше-
нии контрольных действий и вручает ее представителю субъекта контроля не позднее
последнего дня срока проведения выездной или камеральной проверки.

4.1.7. По результатам камеральной проверки руководителем проверочной группы оформ-
ляется акт, который подписывается всеми ее членами и утверждается заместителем началь-
ника Управления или, в случае его отсутствия, заместителем главы Администрации - началь-
ником Управления не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

4.1.8. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания и утвер-
ждения вручается (направляется) представителю субъекта контроля.

4.1.9. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по
результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.
Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам камеральной проверки.

4.1.10. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению заместителем главы
Администрации - начальником Управления.

4.1.11. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам камеральной
проверки, с учетом возражений субъекта контроля и иных материалов камеральной провер-
ки заместитель главы Администрации - начальник Управления принимает решение, которое
оформляется распоряжением заместителя главы Администрации – начальника Управления
в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении нарушений зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
4.1.12. Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжения заместителем главы

Администрации – начальником Управления утверждается отчет о результатах камеральной
проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при прове-
дении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля
(при их наличии).

Отчет о результатах камеральной проверки подписывается должностным лицом
Управления (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руко-
водителем проверочной группы, проводившим проверку.

Отчет о результатах камеральной проверки приобщается к материалам проверки.

4.2. Проведение выездной проверки

4.2.1. Выездная проверка проводится проверочной группой Управления в составе не
менее двух должностных лиц Управления по месту нахождения субъекта контроля.

4.2.2. Срок проведения выездной проверки составляет не более 45 рабочих дней.
4.2.3. Заместитель главы Администрации - начальник Управления может продлить срок

проведения выездной проверки на основании мотивированного обращения заместителя
начальника Управления либо руководителя проверочной группы, но не более чем на 20 рабо-
чих дней.

4.2.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления руководителем
или иным должностным лицом субъекта контроля информации, документов и материалов,
запрошенных при проведении выездной проверки  руководитель проверочной группы
составляет акт о непредставлении или несвоевременном представлении информации, доку-
ментов и материалов по форме, утверждаемой Управлением.

4.2.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при
необходимости пресечения данных противоправных действии руководитель проверочной
группы изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись
изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указываю-
щих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помеще-
ния, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается заместителем главы
Администрации - начальником Управления.

4.2.6. Заместитель главы Администрации - начальник Управления на основании мотиви-
рованного обращения заместителя начальника Управления или, в случае его отсутствия
руководителя проверочной группы может назначить проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны пред-
ставить по запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав проверочной группы,
информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки.

4.2.7. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и
фактическому изучению деятельности субъекта контроля. Контрольные действия по доку-
ментальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных доку-
ментов и иных документов субъекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из
них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и
сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц субъекта контроля и осу-
ществления других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изуче-
нию проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, конт-
рольных замеров и осуществления других действий по контролю.

4.2.8. После окончания контрольных действий, проводимых в рамках выездной проверки,

руководитель проверочной группы либо должностное лицо, проводившее проверку, подпи-
сывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю субъекта
контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки.

4.2.9. По результатам выездной проверки руководителем проверочной  группы оформ-
ляется акт, который подписывается всеми ее членами и утверждается заместителем началь-
ника Управления или, в случае его отсутствия, заместителем главы Администрации - началь-
ником Управления в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем
подписания справки о завершении контрольных действий.

4.2.10. К акту выездной проверки  прилагаются предметы и документы, результаты экс-
пертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения
контрольных мероприятий.

4.2.11. Акт выездной проверки  в течение 3 рабочих дней со дня его подписания и утвер-
ждения вручается (направляется) представителю субъекта контроля.

4.2.12. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной
проверки  в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения субъекта
контроля прилагаются к материалам выездной проверки.

4.2.13. Акт и иные материалы выездной проверки подлежат рассмотрению заместителем
главы Администрации - начальником Управления.

4.2.14. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной про-
верки, с учетом возражений субъекта контроля и иных материалов выездной проверки заме-
ститель главы Администрации - начальник Управления принимает решение, которое оформ-
ляется распоряжением заместителя главы Администрации – начальника Управления в срок
не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении нарушений зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о назначении повторной внеплановой выездной проверки при представлении субъект-

ом контроля мотивированных письменных возражений, а также при представлении субъект-
ом контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к прове-
ряемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки.

4.2.15. Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжения заместителем главы
Администрации – начальником Управления утверждается отчет о результатах выездной про-
верки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведе-
нии проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при
их наличии).

Отчет о результатах выездной проверки приобщается к материалам проверки.

4.3. Приостановление проведения контрольного мероприятия

4.3.1. Проведение выездной или камеральной проверки по решению заместителя главы
Администрации – начальника Управления, принятого на основании мотивированного обра-
щения должностного лица Управления (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителя проверочной группы, приостанавливается на общий
срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки;
б) на период организации и проведения экспертиз;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклоне-

ния от проведения контрольного мероприятия;
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и инфор-

мации по повторному запросу Управления в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего
Порядка;

д) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение
контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица Управления
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной
группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

4.3.2.  На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока прерыва-
ется.

4.3.3. Руководитель проверочной группы либо должностное лицо, проводящее проверку, в
течение 3 рабочих дней со дня принятия заместителем главы Администрации – начальника
Управления решения о приостановлении проведения контрольного мероприятия:

а) письменно извещает субъект контроля о приостановлении проведения контрольного
мероприятия и о причинах его приостановления;

б) принимает меры по устранению препятствий в проведении контрольного мероприятия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобнов-
лению проведения контрольного мероприятия.

4.3.4. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки прини-
мается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно под-
пунктам "а", "б" пункта 4.3.1 настоящего Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунк-
тах "в" - "д" пункта 4.3.1 настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами "в" -
"д" пункта 4.3.1 настоящего Порядка.

4.3.5. Решение о приостановлении, возобновлении проведения контрольного мероприя-
тия оформляется распоряжением заместителя главы Администрации – начальника
Управления, в котором указываются основания приостановления, возобновления проведе-
ния проверки.

Копия распоряжения заместителя главы Администрации – начальника Управления о при-
остановлении, возобновлении проведения контрольного мероприятия направляется (вруча-
ется) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего
распоряжения.

5. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не
более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения
предписания в соответствии с подпунктом "а" пункта 4.1.11, подпунктом "а" пункта 4.2.14
настоящего Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Отмена предписания Управления осуществляется в судебном порядке.
5.4. Должностное лицо Управления (при проведении камеральной проверки одним долж-

ностным лицом) либо руководитель проверочной группы обязаны осуществлять контроль за
выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Управления к лицу, не испол-
нившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6. Порядок использования единой информационной системы 

в сфере закупок, а также ведения документооборота в единой 

информационной системе в сфере закупок при осуществлении контроля
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6.1. Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также ведение
документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении
контроля осуществляется на основании Правил ведения реестра жалоб, плановых и внепла-
новых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.

6.2. Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в
сфере закупок являются распоряжение заместителя главы Администрации – начальника
Управления о назначении контрольного мероприятия, отчет о результатах выездной или
камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктами 4.1.12, 4.2.15
настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соответствии с подпунк-
том "а" пункта 4.1.11, подпунктом "а" пунктом 4.2.14 настоящего Порядка.

7. Требования к составлению отчетности о результатах 

проведения контрольных мероприятий

7.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана
контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности конт-
рольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных
мероприятий Управление ежегодно не позднее 25 февраля текущего года составляет отчет
о результатах контрольных мероприятий отчетного года (далее - отчет).

7.2. В отчете отражаются данные о результатах проведенных контрольных мероприятий за
отчетный период, которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным
субъектам контроля и проверяемым периодам.

7.3. В отчете обязательно содержатся следующие данные:
7.3.1. количество проведенных контрольных мероприятий;
7.3.2. количество нарушений, выявленных в результате проведенных контрольных меро-

приятий;
7.3.3. основные нарушения, выявленные в ходе осуществления контрольных мероприя-

тий; 
7.3.4. количество выданных и исполненных предписаний об устранении нарушений зако-

нодательство Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок;

7.3.5. количество материалов, направленных в органы, уполномоченные осуществлять
производство по делам об административных правонарушениях;

7.3.6. количество материалов, направленных в правоохранительные органы.
7.3.7. количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения

Управления, а также на действия (бездействие) должностных лиц Управления в рамках осу-
ществленной ими контрольной деятельности.

7.4. К отчету прилагается пояснительная записка. В пояснительной записке приводятся
сведения об основных направлениях контрольной деятельности Управления, включая:

7.4.1. количество должностных лиц, осуществляющих контрольную деятельность;
7.4.2. меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми,

материальными и финансовыми), основными фондами и их техническое состояние;
7.4.3. иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление

Управлением контрольной деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МКУ города Костромы «Центр градостроительства» Загрядской
Н.А., г. Кострома, пл. Конституции, 2, каб. 409; zagryadskaya_n@mail,ru, тел. 22-27-77
(доб.106), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2228 в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:020502:51, расположенного: г. Кострома, п. Волжский, садоводческое

товарищество “Огонек”, участок № 51” выполняются кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Костромы. (г.Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, пл.Конституции, каб 409, 21 августа 2018 г,  в 11

часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г.Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 июля 2018 г по 20 августа 2018 г. по адресу: г.Кострома, пл. Конституции,
2, каб.409. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 44:27:020502:54, 44:27:020502:55,

44:27:020502:18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:117, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №117.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева А.В. почтовый адрес: Костромская обл,
г. Кострома, м-н Юбилейный, д.29, кв.114 , тел.34-69-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:116,
44:27:070508:118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:99, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №99.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Л.Н. почтовый адрес: Костромская
обл., г. Кострома, м-н Черноречье, д 20, кв. 24 , тел. 8-910-197-55-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:98,
44:27:070508:100.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон 8-
910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 44:27:070508:97, расположенного РФ, Костромская область,
г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», участок №97.

Заказчиком кадастровых работ является Алясева Э.Л. почтовый адрес: Костромская обл.,
г. Кострома, м-н Юбилейный, д 21, кв. 39 , тел. 8-960-739-58-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:98,
44:27:070508:96.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:96, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №96.

Заказчиком кадастровых работ является Маслова И.П. почтовый адрес: Костромская обл.,
г. Кострома, ул. Войкова, д 33, кв. 7 , тел. 8-953-650-69-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:95,
44:27:070508:97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:86, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №86.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Л.Ж. почтовый адрес: Московская
обл., г. Сергиев-Посад, Скоропусковский пос., д 19, кв. 45 , тел. 8-963-218-08-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля 2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:85,
44:27:070508:87.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:83, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №83.

Заказчиком кадастровых работ является Карасева О.А. почтовый адрес: Костромская обл,
г. Кострома, ул. Индустриальная, д.10, кв.48 , тел.8-903-634-83-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:84,
44:27:070508:82.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:82, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №82.

Заказчиком кадастровых работ является Мирошников А.Л. почтовый адрес: Костромская
обл, г. Кострома, ул. Гагарина, д.23, кв.53 , тел.8-920-642-89-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:81,
44:27:070508:83.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:81, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №81.

Заказчиком кадастровых работ является Алимов В.М. почтовый адрес: Костромская обл, г.
Кострома, ул. Советская, д.119, кв.82 , тел.8-950-247-18-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:80,
44:27:070508:82.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:80, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №80.

Заказчиком кадастровых работ является Карабинюк А.К. почтовый адрес: Костромская
обл, г. Кострома, м-н Юбилейный, д.31, кв.6 , тел.34-50-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20  июля  2018г по 20  августа 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:79,
44:27:070508:81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:65, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №65.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова О.Н. почтовый адрес: Костромская
обл, г. Кострома, м-н Юбилейный, д.31, кв.18 , тел.8-905-151-08-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 20  августа 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20  июля  2018г по 20  августа  2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 20   июля  2018г по 20  августа  2018г по адресу: 156000, г.Кострома,
ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, 44:27:070508:64,
44:27:070508:66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Мариной Андреевной, почтовый адрес: 156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru,
т.8(4942)45-00-31,  № регистрации в реестре кадастровых инженеров  23126 , выполняются
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кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
44:27:040432:24 расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Некрасова, дом 76а.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Антон Николаевич, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Некрасова, д. 76А, кв. 2, тел. 8-906-520-86-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» 20
августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156013,
г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» (график работы: пн.-пт.,
с 8.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 45-00-31

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по рабочим дням с 8.00 ч. до 17.00
ч. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» ,
тел. (4942) 45-00-31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  

- 44:27:040432:7, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Некрасова, 78.

- 44:27:040432:6, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Некрасова, 76/24

- 44:27:040432:5, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Пушкина, 22

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костылевым Михаилом Михайловичем, почтовый адрес: 156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru,
т.8(4942)45-00-31,  № регистрации в реестре кадастровых инженеров  11697 , выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
44:27:050528:4, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Космонавтов, дом 47.

Заказчиком кадастровых работ является Троян Екатерина Ивановна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Космонавтов, 47, тел. 8-905-152-78-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» 20
августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156013,
г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» (график работы: пн.-пт.,
с 8.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 45-00-31

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по рабочим дням с 8.00 ч. до 17.00
ч. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» ,
тел. (4942) 45-00-31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  

- 44:27:050528:5, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Ребровская, 26.

- 44:27:050528:3, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Космонавтов, 49

- 44:27:050528:11, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Запольная, 28

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:070103:18, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 18. 

Заказчиком кадастровых работ является Доржу Эльвира Валентиновна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома,  м/р-н. Давыдовский 2-й,  дом 1., кв.64. тел. 34-12-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 18, «21»
августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 21 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана  принимаются с 20 июля 2018 г. по 21 августа 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина,
10, каб.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 19 с К№ 44:27:080520:19;

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 6 с К№ 44:27:080520:6;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:050704:159,  расположенно-
го по адресу: г. Кострома, п. Гари, НСТ «Просвещенец», земли общего пользования, кадаст-
ровый квартал 44:27:050704

Заказчиком кадастровых работ является НСТ «Просвещенец» (г. Кострома, п. Гари, НСТ
«Просвещенец», тел 89536543904).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4 20 августа 2018 г.  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д.29, офис 4 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:

44:27:050704:29, 44:27:050704:37, 44:27:050704:53, 44:27:050704:64, 44:27:050704:70,
44:27:050704:89, 44:27:050704:95, 44:27:050704:110, 44:27:050704:116, 44:27:050704:150,
44:27:050704:121, 44:27:050704:127, 44:27:050704:128, 44:27:050704:132. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ревковым Александром Семеновичем, г.Кострома,
ул.Восточная, 38, телефон 8-953-653-03-25, matem618@yandex.ru? квалификационный
аттестат №44-10-28, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами
44:27:020501: 487, расположенного г. Кострома, п. Первомайский, снт «Юбилейный» выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является : Масленников С.Ф. г.Кострома, Давыовский-2
мкр., д.71, кв., 29, телефон 8-920*384-26-81. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Восточная, д.38  21 августа 2018 года в 10.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Восточная, 38.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с  20 июля 2018 года по
21 августа 2018 года по адресу: г.Кострома, ул.Восточная, 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

снт «Юбилейный», кадастровый квартал № 44:27:020501
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых
услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы № 1, 5,
6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yandex.ru,
тел. 49-61-93, 8 915 924 26 40, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с условным номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, ул. Советская, гаражный кооператив № 18, литер А, гаражный бокс 64, линия IV. 

Заказчиком кадастровых работ является Благовещенский Владимир Валерьевич, поч-
товый адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Подлипаева, д.19, кв.16, тел. 8 950 247 16 71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
5 «22»  августа 2018 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» июля 2018 г. по «21» августа 2018 г. (кроме выходных
дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» июля 2018 г. по «21» авгу-
ста 2018 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

Земельные участки, находящиеся рядом с земельным участком с условным номером :ЗУ1,
расположенным (имеющим местоположение): Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская,
гаражный кооператив № 18, литер А, гаражный бокс № 64, линия IV, в границах кадастрово-
го квартала 44:27:070105. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 6 июля 2018 года №
24исх-3245/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39 и 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 пуб-
личных слушаний по проектам муниципальных 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 земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город   Кострома, улица
Опалиха, 18;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в многофункциональной зоне Д-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 51;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Льнянщиков, 26;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Заволжская, 109;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Славянская, 56; 

6) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размеще-
ния объектов V класса опасности П-4, имеющем местоположение по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, 6а, с кадаст-
ровым номером 44:27:070104:3976;

7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 56.

8) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Шагова, 123, в форме слуша-
ний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с
оповещением участников публичных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: улица Опалиха, 18, улица Береговая, 51, проезд
Льнянщиков, 26, улица Заволжская, 109, улица Славянская, 56, на земельном участке,
имеющем местоположение в городе Костроме: шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым
номером 44:27:070104:3976, и на условно разрешенный вид использования земельных
участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Славянская, 56, улица
Шагова, 123, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 6 августа 2018 года в период с 15.00
до 16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку публичных слушаний по проектам постановлений Администрации города

Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по
адресам: улица Опалиха, 18, улица Береговая, 51, проезд Льнянщиков, 26, улица
Заволжская, 109, улица Славянская, 56, на земельном участке, имеющем местоположе-
ние в городе Костроме: шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером
44:27:070104:3976, и на условно разрешенный вид использования земельных участков,
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Славянская, 56, улица Шагова,
123 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать 20 июля 2018 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной инфор-
мации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Опалиха, 18,

3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Береговая, 51;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26;

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 июля 2018 года                                  №  82

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 Опалиха, 18, улица Береговая, 51,  проезд Льнянщиков, 26, 
улица Заволжская, 109, улица Славянская, 56, на земельном участке,

имеющем местоположение в городе Костроме: шоссе Кинешемское, 6а, 
с кадастровым номером 44:27:070104:3976, и на условно разрешенный

вид использования земельных участков, расположенных в городе 
Костроме по адресам: улица Славянская, 56, улица Шагова, 123

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Заволжская, 109;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 56; 

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером
44:27:070104:3976;

8) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Славянская, 56;

9) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Шагова, 123.

6. С 30 июля 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Опалиха, 18,

2) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Береговая, 51;

3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Заволжская, 109;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 56; 

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером
44:27:070104:3976;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Славянская, 56;

8) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Шагова, 123.

7. Не позднее 31 июля 2018 года разместить и до 6 августа 2018 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы

Г.В. ДУЛИНА.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 16 июля 2018 года № 82

Повестка 
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 Опалиха,
18, улица Береговая, 51, проезд Льнянщиков, 26, улица Заволжская, 109,
улица Славянская, 56, на земельном участке, имеющем местоположение 

в городе Костроме: шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером
44:27:070104:3976, и на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: 
улица Славянская, 56, улица Шагова, 123

6 августа 2018 года
15.00–16.30   

1. Вступительное слово.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                      – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Янова Елена Сергеевна – заместитель председа-
теля Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18

Коноплёв Роман Александрович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 51

Смолянинов Сергей Александрович,
действующий по доверенности в интересах

ООО "Терра" – 5 мин.;
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- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26

Скрябин Сергей Анатольевич– 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, 109

Демидов Вячеслав Георгиевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 56

Смирнова Светлана Сергеевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером
44:27:070104:3976

Смирнов Дмитрий Сергеевич,
директор ООО "Монолит" – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 56

Смирнова Светлана Сергеевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Шагова, 123

Долгов Анатолий Александрович, 
действующий от имени 

Пайтян Марата Гамлетовича – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 15 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                    – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                – 10 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                       – 5 мин.   

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 16 июля 2018 года № 82

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Опалиха, 18, улица Береговая, 51, проезд
Льнянщиков, 26, улица Заволжская, 109, улица Славянская, 56, на земельном участке, имею-
щем местоположение в городе Костроме: шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером
44:27:070104:3976, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Славянская, 56, улица Шагова, 123.

Публичные слушания состоятся 6 августа 2018 года с 15.00 до 16.30 часов, в здании по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: город Кострома, площадь Конституции, дом
2, телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 30 июля 2018 года по 6 августа 2018 года. Консультирование прово-
дится во вторник и четверг с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 30 июля 2018 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих 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 сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие  их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки. 

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 30 июля по 6 августа
2018 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 30 июля по 6 августа в здании по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

На основании заявления Р. А. Коноплёва, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050566:9, площадью 0,
0760 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Опалиха, 18, установив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка 1,8 м от точки А до точки Б, 1,9 м от точки Б до точки В, 2,39 м от точки В
до точки Г, максимальный процент застройки – 27 %, в целях реконструкции многоквартир-
ного дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Опалиха, 18

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления ООО «Терра», в интересах которого действует С. А. Смолянинов
по доверенности от 21 декабря 2017 года б/н, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 51, с учетом заключения о резуль-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Береговая, 51

ПРОЕКТ
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления С. А. Скрябина, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Льнянщиков, 26, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040418:176, площадью
0, 0572 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Льнянщиков, 26, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 29,94 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Льнянщиков, 26

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

татах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010301:268, площадью
0, 3113 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Береговая, 51, установив минимальные отступы от юго-восточной границы
земельного участка 1,0 м от точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельного
участка 1,0 м от точки Г до точки Д, исключив минимальный отступ от северо-восточной гра-
ницы земельного участка от точки В до точки Г, в целях реконструкции нежилого здания под
магазин, согласно приложению к настоящему постановлению.

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

На основании заявления М. Г. Пайтяна, в интересах которого действует А. А. Долгов по
доверенности от 22 июня 2018 года № 44АА047181, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Шагова, 123, 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 муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040517:79, площадью 0, 0856 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Шагова, 123 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях строительства многоквартирного дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Шагова, 123

ПРОЕКТ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Заволжская, 109

ПРОЕКТ

На основании заявления В. Г. Демидова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Заволжская, 109, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080211:5, площадью 0,
0570 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Заволжская, 109, установив минимальный отступ от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 0,7 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 31,8 %, в целях реконструкции жилого дома, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

На основании заявления С. С. Смирновой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 56, с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020326:240, площадью
0, 0332 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Славянская, 56, исключив минимальные отступы от юго-западной границы
земельного участка от точки А до точки Б, от северо-западной границы земельного участка
от точки Б до точки Г, установив максимальный процент застройки земельного участка –
45,75 %, в целях реконструкции жилого дома под многоквартирный дом, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Славянская, 56

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления С. С. Смирновой, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Славянская, 56, 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 муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020326:240, площадью 0, 0332 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская,
56 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтаж-
ной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях реконструкции жилого дома под много-
квартирный дом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Славянская, 56

ПРОЕКТ

На основании заявления ООО «Монолит», в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область,
шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976, 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 муниципального образования городского округа город Кострома,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Костромская область, 
шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976

ПРОЕКТ
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П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070104:3976, площадью
0, 1215 га, имеющем местоположение: Костромская область, шоссе Кинешемское, 6а, уста-
новив минимальные отступы от южной границы земельного участка 0,5 м от точки А до точки
Б, от восточной границы земельного участка 1,0 м от точки В до точки Г, от западной грани-
цы земельного участка 0,5 м от точки Д до точки Е в границах застройки существующего зда-
ния, в целях реконструкции объекта незавершенного строительства, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

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

В целях приведения  Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
соответствие с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы
от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ный постановлением Администрации города Костромы от 15 февраля 2013 года № 261 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы  от 12 апреля 2016 года
№ 932, от 31 мая 2016 года № 1434), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2.2 слова «разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта» заменить словами «разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов»;

1.2. в пункте 1.3.1:
1.2.1. подпункт «а» после слова «градостроительства» дополнить словами «Администрации

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года №  1569

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

города Костромы (далее – Управление)»;
1.2.2. в подпункте «б» слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами «uag@gradkostro-

ma.ru»;
1.3. в пункте 2.6.2:
1.3.1. в подпункте «б» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом

«недвижимости»;
1.3.2. в подпункте «в» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом

«недвижимости»;
1.3.3. подпункт «д» после слов «в масштабе 1:500» дополнить цифрами     «, 1:1000, 1:2000»;
1.4. в пункте 2.7.1:
1.4.1. в подпункте «б» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом

«недвижимости»;
1.4.2. в подпункте «в» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом

«недвижимости»;
1.5. подраздел 2.10 дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) обращения с заявлением о предоставлении отклонений от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельно-
го количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитек-
турным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических
поселений федерального или регионального значения;

е) обращения с заявлением о предоставлении отклонений более чем на 25 процентов от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части изменения максимального процента застройки в границах земельного участка,
предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений за исклю-
чением случаев, когда  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства пре-
доставляется более чем на 25 процентов с учетом соблюдения требований технических регла-
ментов при:

- реконструкции объектов капитального строительства, право собственности на которые заре-
гистрировано в установленном законом порядке. При этом разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства предоставляется соответствующее парамет-
рам объекта капитального строительства, право на которое зарегистрировано;

- завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, начатого в
соответствии с разрешением на строительство. При этом разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства предоставляется соответствующее параметрам,
указанным в разрешении на строительство, иных документах, удостоверяющих право осуще-
ствить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства.»;

1.6. пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Должностное лицо, ответственное за проведение публичных слушаний, готовит и

направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства с просьбой дать свои замечания и предложения по обсуждаемому
вопросу для их включения в протокол публичных слушаний.»;

1.7. в пункте 3.4.5 слова «заинтересованными лицами» заменить словами «заинтересованных
лиц»;

1.8. в пункте 3.4.6 слова «всеми заинтересованными лицами» заменить словами «всем заинте-
ресованным лицам»;

1.9. 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, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
привлекаемых многофункциональными центрами 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 орга-
низации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досу-
дебном (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,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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 право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услу-
ги 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, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, установленном 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
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срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 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 муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 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 соот-
ветствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привле-
каемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления рас-
сматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) 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
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации города Костромы, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной инфор-
мационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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 инфор-
мационной 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 рабочих
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;

2) 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 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 направляет 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.»;

1.10. в приложение 2 «Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги для физиче-
ского лица»:

1.10.1. в подпункте 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом
«недвижимости»;

1.10.2. в подпункте 4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом
«недвижимости»;

1.11. в приложение 3 «Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги для юриди-
ческого лица»: 

1.11.1. в подпункте 2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом
«недвижимости»;

1.11.2.  в подпункте 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом
«недвижимости».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, п. Козелино, СТ «Волжанка», участок 113  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:090210:113;

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Наталия Сергеевна (тел 43-20-954,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Голубкова, 16, кв.65)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» августа 2018г. в 10ч.00 мин.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:090210:309, расположенный по адресу: г.

Кострома, п. Козелино, СТ «Волжанка», земли общего пользования;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, проезд Речной 3-й, дом 5 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:020220:17.

Заказчиком кадастровых работ является Чижов Николай Александрович (тел 8953-653-75-
95, адрес проживания: г. Кострома, проезд Речной 3-й, дом 5

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» августа 2018г. в 09ч.00 мин.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, проезд Речной 3-й,

дом 5 с кадастровым номером 44:27:020220:5;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, Земляная, д.45 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040527:21.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Владимир Николаевич (тел 8910-660-
14-46, адрес проживания: г. Кострома, ул. Земляная, д.45

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» августа 2018г. в 11ч.30 мин.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Земляная, д.47 с

кадастровым номером 44:27:040527:32; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Земляная, д.53 с

кадастровым номером 44:27:040527:43;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.23 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050549:6.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Елена Борисовна (тел 33-22-67, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Костромская, д.23а

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» августа 2018г. в 10ч.30 мин.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.25

с кадастровыми номерами 44:27:050549:22, 44:27:050549:23, 44:27:050549:24; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.21

с кадастровым номером 44:27:050549:7; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Молвитинская,

д.10 с кадастровым номером 44:27:050549:13; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Молвитинская, д.6

с кадастровым номером 44:27:050549:25; 
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земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Молвитинская, д.8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.23а выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050549:34.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Александр Владимирович (тел 8964-154-
71-98, адрес проживания: г. Кострома, ул. Костромская, д.23а

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» августа 2018г. в 11ч.00 мин.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.25

с кадастровыми номерами 44:27:050549:22, 44:27:050549:23, 44:27:050549:24;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14, адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы: 

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:184, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №184. Заказчик кадастровых работ:
Щекинкина Любовь Михайловна. Тел.89610025541. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Профсоюзная, д.25/2, кв.190

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:1071, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №437а. Заказчик кадастровых работ:
Никифорова Елена Ннколаевна. Тел.89036340634. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Водяная
д.105, кв.53

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:764, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №764. Заказчик кадастровых работ: Чалова
Надия Файзарихмановна. Тел. 516039. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Ленина, д.104,кв.25

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки» (здание конторы) «22» августа
2018 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Требования о согласовании границ земельного участка на местности принимаются с “23”
июля 2018 г. по “17 “августа  2018 г. по адресу: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35,
кв.130. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана  принимаются с “23” июля 2018 г. по “17 “августа  2018 г по адресу:
г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 

- кадастровый № 44:27:020512:183, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №183

- кадастровый № 44:27:020512:175, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №175

- кадастровый № 44:27:020512:437, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №437

- кадастровый № 44:27:020512:765, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №765

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:
14013 (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:

1. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:19, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 19. Заказчиком
кадастровых работ является Крылов Владимир Михайлович (фамилия, инициалы физиче-
ского лица), почтовый адрес: г. Кострома, Рабочий пр-кт, дом 6, кв. 15, тел. 55-23-10 (его
почтовый адрес и контактный телефон) 

2. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:42, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 42. Заказчиком
кадастровых работ является Виденская Татьяна Аркадьевна (фамилия, инициалы физиче-
ского лица), почтовый адрес: г. Кострома, ул. Катушечная, дом 25, кв. 20, тел. 45-46-38 (его
почтовый адрес и контактный телефон)

3. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:106, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 106.
Заказчиком кадастровых работ является Локтионова Нина Алексеевна (фамилия, инициа-
лы физического лица), почтовый адрес: г. Кострома, ул. Калиновская, дом 23, кв. 2, тел. 55-
03-18 (его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы В.В. Емца от 5 июля 2018 года
№ 24 исх-3198/18, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы,
утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Меньшикову Наталию Анатольевну, директора муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования города Костромы "Детский морской центр", Почётной грамо-
той Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие систе-
мы дополнительного образования в городе Костроме и в связи с 60-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Исполняющий полномочия Главы города Костромы

Г.В. ДУЛИНА.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

17 июля 2018 года                                  №  116

О награждении Меньшиковой Наталии Анатольевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

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

состоится по адресу:Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис
№ 5 «22» августа 2018 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,офис № 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» июля 2018 г. по «21» августа 2018 г. (кроме выходных

дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
5обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «20» июля 2018 г. по «21» августа 2018

г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д.22/22, офис № 5

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:43, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 43.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2018 года №  1588

О внесении изменения в пункт 1.3 постановления 
Администрации города Костромы от 23 сентября 2016 года

№ 2696 «Об определении размера, условий и порядка предоставления
меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот 
на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте 

общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки 
по регулируемым тарифам в городе Костроме»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Костромской обла-
сти от 9 февраля 2017 года № 29-а «Об установлении стоимости льготного именного проездного
документа для отдельных категорий граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области»,
решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств
бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города
Костромы», в связи с ростом цен на топливо и электроэнергию, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 1.3 постановления Администрации города Костромы от 23 сентяб-
ря 2016 года № 2696 «Об определении размера, условий и порядка предоставления меры соци-
альной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном
электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по
регулируемым тарифам в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 февраля 2017 года № 330, от 24 апреля 2017 года № 1268,
от 13 декабря 2017 года № 3240, от 6 марта 2018 года № 416, от 10 июля 2018 года № 1502), изло-
жив его в следующей редакции:

«1.3. для граждан, достигших пенсионного возраста, - женщины 55 лет и мужчины 60 лет, - и
получающих пенсию по старости, не заявившихся на получение мер социальной поддержки в виде
льготы на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования,
осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, на два
вида транспорта в размере 460 рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2018 года №  1590

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 
улица Симановского, дом 22,аварийным и подлежащим сносу 

и о его дальнейшем использовании
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Калиновской, Галичской,  проездом от улицы Галичской вдоль  домовладения 19-11, улицей
местного значения, проходящей от улицы Маршала Новикова до улицы Калиновской,
согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее
– проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 31 сентября 2018 года
со дня принятия настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70
72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2018 года №  1591

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Калиновской, Галичской, проездом от улицы
Галичской вдоль домовладений 19-11, улицей местного значения, 
проходящей от улицы Маршала Новикова до улицы Калиновской

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 июля 2018 года № 1591

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2018 года №  1575

О внесении изменений в пункт 2.1 Порядка 
предоставления меры социальной поддержки 

в виде социальной выплаты лицам, принимающим активное участие 
в деятельности общественных объединений ветеранов

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом 10 пункта 1 решения Думы города Костромы от  26 мая 2011 года
№ 101 «Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной под-
держки для отдельных категорий жителей 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 пункт 2.1 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде соци-

альной выплаты лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объ-
единений ветеранов, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от
15 марта 2018 года № 446, следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.1.5 цифры «500» заменить цифрами  «1100»;
1.2. в подпункте 2.1.6 цифры «400» заменить цифрами  «800»;
1.3. дополнить подпунктом 2.1.11 следующего содержания:
«2.1.11. получателям, замещающим должность председателя ревизионной комиссии

городского Совета ветеранов, - 400 рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, улица Цветочная поляна, 10, Медведева С. М., во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц
по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым
домом по адресу: город Кострома, улица Цветочная поляна, 10, согласно Схеме ограждения
земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 2 августа 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 25 мая 2018 года № 19 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 22 по улице Симановского в городе Костроме аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Симановского, дом 22  аварийным и подлежа-
щим сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2025 года.

4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных
жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления экономики Администрации города Костромы

от 18 июля 2018 года № 66-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение юридическими и физическими лицами рекламы 

на муниципальном общественном транспорте города Костромы

Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении 23

августа 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город
Кострома, улица Депутатская, 47, аукциона на право заключения договоров на размещение
юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном транс-
порте города Костромы.

1. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение юридическими и
физическими лицами рекламы на наружной поверхности кузова транспортного средства,
относящегося к муниципальному общественному транспорту города Костромы (далее -
Договор).

2. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Организатор аукциона Управление экономики Администрации города Костромы; место
нахождения организатора аукционов: 156002, город Кострома, улица Депутатская, 47; теле-
фон (4942) 55 34 82; e-mail: econ@gradkostroma.ru. 

4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения Договоров, вно-
симые в него изменения, извещения об отказе от проведения аукциона размещаются на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в официальном номере

информационно-правового бюллетеня «Официальный вестник города Костромы».
Организатор аукциона вправе внести изменения в извещение и аукционную документацию
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. Информация о содержании внесённых изменений размещается на официальном
сайте и публикуется в официальном печатном издании. В случае, если на момент публика-
ции изменений поданы заявки на участие в аукционе, организатор аукциона обеспечивает
извещение претендентов о состоявшемся изменении.

5. Контактные лица организатора аукциона:
Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельно-

сти и развития туризма (4942) 51 65 81;
Колесник Александра Николаевна, главный специалист отдела рекламно-информацион-

ной деятельности и развития туризма (4942) 55 34 82;
Сёмина Елена Владимировна, главный специалист отдела рекламно-информационной

деятельности и развития туризма (4942) 55 34 82.

6. Аукцион на право заключения договоров на размещение юридическими и физическими
лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города Костромы, со сле-
дующими характеристиками:

Схематичное представление места размещения рекламы на наружной поверхности кузо-
ва транспортного средства отражено в Приложении № 11 к аукционной документации.

7. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.gradkostroma.ru/.

8. Аукционная документация предоставляется также Организатором аукциона бесплатно в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47,
каб.304, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на осно-
вании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера лота) в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление
аукционной документации прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

9. Договор заключается победителем аукциона с Балансодержателем муниципального
общественного транспортного средства. Договор заключается сроком на 1 год по форме,
являющейся Приложением № 10 к аукционной документации.

10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, 47, кабинет 304 начиная с 20 июля 2018 года в рабочие дни с 9 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому вре-
мени, прием заявок прекращается 20 августа 2018 года в 18 часов 00 минут по москов-
скому времени. Оформление заявки производится по форме, являющейся Приложением к
аукционной документации.

11. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукцио-
на по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.

12. Аукцион проводится по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.
13. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка;
5) запечатанный конверт с предложением о цене по лоту.
14. Организатор аукциона в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предостав-
ление одного экземпляра учредительных документов, информации о заявителе
(Приложение № 3 к аукционной документации), документа, удостоверяющего полномочия
заявителя.

Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номера лота
и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем). Цена
указывается цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

15. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит

задаток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и посту-
пить организатору аукциона не позднее 10 часов 00 минут 21 августа 2018 года на сле-
дующие реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской области (Управление финансов Администрации города
Костромы, Администрация города Костромы, л/с 901010018);

ИНН 4401012770, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право размещения рекламы на

транспорте по лоту №____».
В случае оплаты через сберкассу КБК не указывается.
16. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка:
- в случае поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки на участие в аук-

ционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки в журнале
регистрации заявок;

- в случае, если Претендент, не допущен к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах торгов;

- в случае, если Претендент не выиграл аукцион - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
с даты подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся – в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения;

- в случае отмены аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соот-
ветствующего решения;

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене за предмет аукциона, - в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона;

- победителю аукциона - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Договора.

17. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок,
в письменной форме уведомив об этом Организатора аукциона.

18. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Несоответствие заявки претендента и прилагаемых в ней документов предъявляемым

требованиям, указанным в извещении о проведении торгов, аукционной документации и
Порядке организации заключения договора на размещение юридическими и физическими
лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города Костромы.

2) Предоставление претендентом в составе заявки на участие в аукционе недостоверных
сведений о претенденте (место нахождения и т.п.).

3) Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора
аукциона, указанный в извещении о проведении торгов.

19. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий годо-
вой размер платы по Договору.

20. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

21. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostro-
ma.ru/ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 28», уста-
новленные постановлением Администрации города Костромы от 27 декабря 2016 года №
3445, следующие изменения:

1.1. в строке 1 цифры «65,0» заменить цифрами «100»;
1.2. в строке 3 цифры «80,0» заменить цифрами «100»;
1.3. дополнить строками 12-15 следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2018 года №  1592

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы 
"Детский сад № 28"

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10 дней
после  дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в строку 1 тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования города Костромы «Дом детского твор-
чества «Жемчужина»», установленные постановлением Администрации города Костромы от
23 ноября 2016 года № 3172 (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации
города Костромы от 15 марта 2018 года № 440), изменение, изложив ее в следующей редак-
ции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2018 года №  1593

О внесении изменения в строку 1 тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Костромы 
«Дом детского творчества «Жемчужина»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Информация об исполнении бюджета города Костромы за 6 месяцев 2018 года
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По состоянию на 01.07.2018 года численность муниципальных служащих органов местного самоуправления составила 345 человек с фактическими расходами на оплату их труда за 6
месяцев 2018 года – 87474,0 тысяч рублей; численность работников муниципальных учреждений – 8617 человек с фактическими расходами  на оплату их труда – 1058983,0  тысяч  рублей.
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