
Способы получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 

требований в сфере благоустройства территории города Костромы 

Консультирование контролируемых лиц и (или) их представителей 

осуществляется инспектором, при обращении контролируемых лиц и (или) их 

представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы и может 

осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий. Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Информация о месте, инспекторах, проводящих личный прием, а также об 

установленных для приема днях и часах размещено на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением о муниципальном контроле. 

 Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 

сфере муниципального контроля, контролируемому лицу и (или) его представителю 

даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим 

должностным лицам. 

Личный прием граждан проводится в Управлении муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы начальником, консультантом и главным 

специалистом отдела по контролю содержания капитальных объектов, размещения 

и содержания некапитальных объектов, муниципальному жилищному контролю по 

адресу: город Кострома, ул. Депутатская, дом 47, кабинет 318, тел. 31-71-61. График 

приёма посетителей по рабочим дням: вторник – 14.00-15.00, среда – 14.00-15.00, 

четверг -14.00-15.00 

Личный прием граждан проводится в Управлении муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы начальником, консультантом и главным 

специалистом отдела инженерно-технического контроля по адресу: город Кострома, 

ул. Депутатская, дом 47, кабинет 11, тел. 31-69-78, 55-63-72. График приёма 

посетителей по рабочим дням: вторник – 09.00-13.00 и с 14.00-18.00, пятница – 

09.00-13.00 и с 14.00-18.00. 

Личный прием граждан проводится в Управлении муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы начальником, консультантом и главным 

специалистом отдела санитарно-технического контроля по адресу: город Кострома, 

ул. Депутатская, дом 47, кабинет 311, 319. График приёма посетителей по рабочим 

дням: вторник – 10.00-12.00, четверг – 14.00-16.00. 

Личный прием по вопросам консультирования в части осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории города Костромы (в 

части контроля за зелеными насаждениями) осуществляется начальником, 

консультантом и главным специалистом отдела муниципального земельного 

контроля и охраны окружающей среды Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Костромы по адресу: город Кострома, 



площадь Конституции, дом 2, кабинет № 410. График приема посетителей: вторник, 

четверг: 10.00 – 13.00, 14-00 – 17.00. Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 

консультирование осуществляется по телефону: 32-70-67 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00. 

Личный прием по вопросам консультирования в части осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории города Костромы (в 

части установки (размещения), содержания, эксплуатации и демонтажа средств 

размещения) осуществляется начальником, консультантом, главным специалистом 

отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма Управления 

экономики Администрации города Костромы по адресу: г. Кострома, улица 

Советская, дом 92, кабинет № 205. График приема посетителей: понедельник - 

пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья) консультирование осуществляется по телефону: 32-65-31 с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00. 


