
 

                                                                                      Вносится главой Администрации 

города Костромы 

Проект 

 

  

 

  
№ 

  

  

 О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

города Костромы муниципальных услуг и предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экспертами, участвующими в предоставлении  

муниципальных услуг 

 

 

 

В целях совершенствования муниципального правового акта города 

Костромы, в соответствии с приказом Минкультуры России от 21 октября 2015 года 

№ 2625 "Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования 

городского округа город Кострома, Дума города Костромы 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления города 

Костромы муниципальных услуг и предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 

решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6  (с изменениями, 

внесёнными решениями Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 137, от 

10 июля 2014 года № 113, от 30 июля 2015 года № 154, от 30 июня 2016 года № 127, 

от 24 ноября 2016 года № 256, от 2 февраля 2017 года № 10, от 27 апреля 2017 года 

№ 56,  от 28 сентября 2017 года № 143, от 27 февраля 2020 года № 29, от 25 февраля                   

2021 года № 22, от 3 июня 2021 года № 92, от 3 марта 2022 года № 23, от 26 мая                

2022 года № 91), следующие изменения: 

1) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

"33. Согласование проекта строительства, реконструкции инженерных сетей 

с правообладателями земельных участков, владельцами линейных объектов и (или) 

владельцами инженерных сетей и сооружений, и (или) собственниками или иными 
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правообладателями территорий, попадающих в зону производства земляных 

работ."; 

2) дополнить пунктами 59 - 63 следующего содержания: 

"59. Заключение договора на разработку проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия, договора на проведение авторского 

надзора, договора на проведение технического надзора. 

60. Подготовка и выдача схемы (графического плана), изображающей места 

проведения натурных исследований в виде шурфов и зондажей. 

61. Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного 

наследия. 

62. Разработка и подписание уполномоченными лицами проектной 

документации (рабочей документации) по проведению консервации и (или) 

противоаварийных работ на объекте культурного наследия. 

63. Разработка проектной документации (рабочей документации) либо 

рабочих чертежей на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью объемов 

таких работ.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                             Ю. В. Журин 

"___" _________ 2022 года 
 


